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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для цащихся с ЗПР (далее – АООП для учащихся с ЗПР) реализуется в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №12 г. Новоалтайска»  АООП для учащихся с ЗПР 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

и с учетом примерной адаптированной основной образовательной программой начального 

общего образования для учащихся с задержкой психического развития. 

АООП для учащихся с ЗПР МБОУ СОШ №12 г. Новоалтайска разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Минобразования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 с учетом 

изменений, внесенных приказом Минобразования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 № 507)); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» с учетом изменений, внесенных приказом Минобрнауки от 

29.12.2014  № 1644 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189; 

- Письмо Министерства образования РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

- Приказ Главного Управления образования и молодежной политики Алтайского 

края от 31.01.2014 года № 619 «Об утверждении Порядка регламентации и оформлении 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации, и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей -инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях» с учетом изменений, внесенных 

Главным  управлением образования и молодежной политики Алтайского края от 

14.09.2015 № 15 68; 

- Примерная программа начального общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015г. №1/15); 

- Примерные и авторские программы по предметам; 

- Устав МБОУ СОШ №12 г. Новоалтайска. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она представляет 

собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности МБОУ СОШ №12 г. 

Новоалтайска. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МБОУ СОШ №12 г. Новоалтайска  в соответствии с основными принципами 
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государственной политики РФ в области образования, изложенными в Федеральном 

законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Важное назначение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начальной школы МБОУ «СОШ № 12 г. Новоалтаймка, в том, чтобы создать условия для 

раскрытия возможностей у каждого обучающихся с ОВЗ с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования. Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровне 

обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

  содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с возрастными особенностями 

младших школьников. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с освоением новой социальной роли ученика, расширением сферы взаимодействия 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном при-

знании и самовыражении;  

 с центральными психологическими новообразованиями, формируемыми на данной 

уровне образования: словесно-логическим мышлением, произвольной смысловой 

памятью, произвольным вниманием, письменной речью, анализом, рефлексией 

содержания, оснований и способов действий, планированием и умением действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическим мышлением, осуществляемым как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

 со сменой ведущей деятельности, переходом от игры к систематическому, 

социально организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях 

продолжает оставаться важной для психического развития детей; на ее базе развиваются 

различные компетентности); 

 с формированием системы учебных и познавательных мотивов и установок, 

умением принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации 

младший школьник учится планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия и их результат); 

 с изменением самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 
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 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения, приобретением опыта жизни в коллективе, когда 

существенно возрастает значимость межличностных и деловых отношений. 

Цель реализации АООП НОО учащихся с ЗПР — 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 МБОУ СОШ № 12 г. 

Новоалтайска АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих 

основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

В основу Программы для обучающихся с ОВЗ положены деятельностный и 

дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 

 признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, 

речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с ОВЗ, 

обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом 
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разнообразной деятельности и эмоционально-личности ого отношения к 

окружающему социальному и природному миру), в качестве основного средства 

достижения цели образования; 

 признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от 

 характера организации доступной им учебной деятельности; 

 развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной 

адаптации; 

 разработку содержания и технологий НОО обучающихся с ОВЗ, определяющих пути и 

способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ 

составляет цель и основной результат получения НОО; 

 реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

 разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального 

развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) 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 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы).  

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — ООП НОО). 

Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и результатам 

ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего 

образования (далее — ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введение 

программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям 

реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу 

коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных 
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по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с 

учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

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, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

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

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

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 ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по 

АООП НОО (вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом. 
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АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки 

легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 

нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться 

типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного 

поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

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

специфические.  

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 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 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 
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эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

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

навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

1.2.Планируемые результаты освоения учащимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учащимися с ЗПР 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения учащимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения учащимися с задержкой психического развития 

программы коррекционной работы. 
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Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

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

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 

об опасности и безопасности; 
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- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

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

достопримечательностей и других. 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

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

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

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

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

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

- в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

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

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

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

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

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

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

- овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

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

деятельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать 

процесс и результат деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

- сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1. Обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

2. Являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Общие положения 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования отражают требования 

Стандарта, передают специфику образовательного процесса (в частности, специфику 

целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям 

обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиций оценки этих результатов. Оценка 

результатов деятельности системы образования, образовательных учреждений, 

педагогических работников учитывают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования определяются по завершению обучения в 

начальной школе. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют 

собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов подлежащих формированию и 

оценке. 

В соответствии с системно - деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно –

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 
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Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, 

какими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 

предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов 

Структура планируемых результатов  учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 

и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать 

ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 

обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот 

блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие 

личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. Планируемые предметные 

результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной программы. Они 

ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, во первых, принципиально 

необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 

подавляющим большинством детей. Достижение планируемых результатов этой группы 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений 

или итоговых четвертных, полугодовых отметок), так и по итогам её освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 
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уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

 Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 

только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со 

всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения 

этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. Подобная структура представления планируемых 

результатов подчёркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, 

направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя 

требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

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

ИКТ компетентности обучающихся»; 

программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«Информатика», «Основы религиозных культур и светской этики», «Окружающий мир», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

Личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 
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Метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

Предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 
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- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения,звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможностьсуществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон исотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные  связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 Чтение. Работа с текстом 

(Метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 
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чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. Выпускники 

получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они 

приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

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

– определять тему и главную мысль текста;  

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два три 

существенных признака;  

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

– ·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы;  

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста;  

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации;  

– работать с несколькими источниками информации;  

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

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

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую;  

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования;  

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  
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Работа с текстом: оценка информации  

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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– сопоставлять различные точки зрения;  

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  

 Формирование ИКТ - компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы 

в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.  

Обучающиеся познакомятся с различными средствами 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 

гипермедиа сообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники её 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 (минизарядку);  
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– 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;  

– владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных 

слов;  

– рисовать изображения на графическом планшете;  

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке.  

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится:  

– подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш - карты);  

– описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты 

ИКТ;  

– собирать числовые данные в естественно - научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей;  

– редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений;  

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида;  

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок);  

– заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации.  

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится:  
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их;  

– создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  
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– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации;  

– создавать диаграммы, планы территории и пр.;  

– создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения;  

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться:  
– представлять данные;  

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится:  
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно - управляемых 

средах;  

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;  

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы;  

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 Проектная деятельность  как вид самостоятельной творческой деятельности 

(метапредметные результаты)                                                                                                                             

Среди различных видов самостоятельной работы учащихся по жанру ближе к 

проектам стоят доклады, рефераты и учебные исследования. Учебный проект – 

совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся-

партнеров, имеющих общую цель  и согласованные способы, направленные на 

достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой для 

участников проекта. 

Ученик получит возможность максимально раскрыть свой творческий потенциал.  

Это деятельность, которая позволит проявить себя  индивидуально или в группе, 

попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично 

достигнутый результат. Результат этой деятельности – найденный способ решения 

проблемы – носит практический характер и значим для самих открывателей.  А для 

учителя учебный проект – это интегрированное дидактическое средство развития, 

обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать специфические 

умения и навыки проектирования: проблематизация, целеполагание, планирование 

деятельности, рефлексия и самоанализ,  презентация и самопрезентация, а так же поиск 
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информации, практическое применение академических знаний, самообучение, 

исследовательская и творческая деятельность.  

Учебный проект имеет очень значимую проблему, которую предстоит решить в 

ходе работы над проектом. Важно наличие реальной цели, воплощением которой является 

проектный продукт создаваемый автором в ходе работы. Очень важно предварительное 

планирование работы. Осуществление плана связано с изучением литературы, других 

источников информации, отбора информации: возможно проведение опытов, 

экспериментов, наблюдений, исследование, опросов; анализ и обобщение полученный 

данных; формулирование выводов и формирование собственной точки зрения.  Создается 

проектный продукт, обладающий определенными потребительскими свойствами, т.е. 

удовлетворять потребности любого человека, на решение которой и был направлен 

данный проект.  

Обязательной является письменная часть – отчет о ходе работы, в котором 

описываются все этапы работы, все принимавшиеся решения с их обоснованием, 

анализируется собранная информация, подводятся итоги, делаются выводы, выясняются 

перспективы проекта. 

Непременным условием проекта является его публичная защита, презентация 

результата работы. В ходе презентации ученик научиться рассказывать  о ходе работы,  

демонстрировать собственные знания и опыт в решении проблемы проекта и 

приобретенные компетенции. Ведь самопрезентация предполагает рефлексивную оценку 

всей проделанной работы и приобретенного в ее ходе опыта. 

 Предметные результаты ООП НОО 

Предметные результаты ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны 

отражать: 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на 

уровне начального общего образования 

Русский язык.  

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 
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русского и родного 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 партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

•научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

•сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

•получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

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

основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому 

и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующей ступени образования. 

Содержательные линии 

«Фонетика и графика» 
 

Раздел «Фонетика и орфография»  
Выпускник научится:  

– различать звуки и буквы;  

– характеризовать звуки русского 

языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие;  

– знать последовательность букв в 

русском и родном алфавитах, 

пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска 

нужной информации.  

 

Выпускник получит возможность 

научиться проводить фонетико-

графический (звукобуквенный) 

разбор слова самостоятельно по 

Раздел «Орфоэпия»  
Выпускник получит возможность научиться:  

– соблюдать нормы русского языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала);  

– находить при сомнении в правильности 

постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и 

др.  
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предложенному в учебнике   

алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического 

(звукобуквенного) разбора слов  

Раздел «Состав слова 

(морфемика)»  
Выпускник научится:  

– различать изменяемые и 

неизменяемые слова;  

– различать родственные 

(однокоренные) слова и формы 

слова;  

– находить в словах окончание, 

корень, приставку, суффикс.  

 

Выпускник получит возможность 

научиться разбирать по составу 

слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора 

слова по составу.  

Раздел «Лексика»  

Выпускник научится:  

– выявлять слова, значение которых требует 

уточнения;  

– определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

– подбирать синонимы для устранения повторов в 

тексте;  

– подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их сравнении;  

– различать употребление в тексте слов в прямом 

и переносном значении (простые случаи);  

– оценивать уместность использования слов в 

тексте;  

– выбирать слова из ряда предложенных для 

успешного решения коммуникативной задачи  

Раздел «Морфология»  
Выпускник научится:  

– определять грамматические 

признаки имён существительных — 

род, число, падеж, склонение;  

– определять грамматические 

признаки имён 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 имён существительных, 

имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать 

правильность проведения 

морфологического разбора;  

– находить в тексте такие части 

речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными 

местоимениями, к которым они 

Раздел «Синтаксис»  
Выпускник научится:  

– различать предложение, словосочетание, слово;  

– устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в словосочетании и 

предложении;  

– классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения;  

– определять восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения;  

– находить главные и второстепенные (без деления 

на виды) члены предложения;  

– выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– различать второстепенные члены предложения 

— определения, дополнения, обстоятельства;  

– выполнять в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность 

разбора;  

– различать простые и сложные предложения.  
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относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах. 

Содержательная линия 

«Орфография и пунктуация»  
Выпускник научится:  

– применять правила правописания 

(в объёме содержания курса);  

– определять (уточнять) написание 

слова по орфографическому 

словарю;  

– безошибочно списывать текст 

объёмом 80—90 слов;  

– писать под диктовку тексты 

объёмом 75—80 слов в соответствии 

с изученными правилами 

правописания;  

– проверять собственный и 

предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность 

научиться:  

– осознавать место возможного 

возникновения орфографической 

ошибки;  

– подбирать примеры с 

определённой орфограммой;  

– при составлении собственных 

текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных 

ошибок;  

– при работе над ошибками 

осознавать причины появления 

ошибки и определять способы 

действий, помогающих 

предотвратить её в последующих 

письменных работах  

 

 

Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится:  

– оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного общения 

на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста;  

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор);  

– выражать собственное мнение, аргументировать 

его с учётом ситуации общения;  

– самостоятельно озаглавливать текст;  

– составлять план текста;  

– сочинять письма, поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– создавать тексты по предложенному заголовку;  

– подробно или выборочно пересказывать текст;  

– пересказывать текст от другого лица;  

– составлять устный рассказ на определённую 

тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение;  

– анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски;  

– корректировать тексты, в которых допущены 

нарушения культуры речи;  

– анализировать последовательность собственных 

действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов);  

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при 

интерактивном общении (sms - сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи).  

Литературное чтение.  

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;  

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  
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– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки;  

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научнопопулярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); 

основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или 

подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на 

вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде);  

– использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст 

на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; 

находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, событию;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

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

только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять 

прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, 

целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить 

ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с 

содержанием текста);  

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;  

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного);  

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого 

этикета), опираясь на текст или собственный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

– предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт;  

– выделять не только главную, но и избыточную информацию;  

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать суждение;  

– определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам;  

– отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения;  

– оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос;  
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– высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста;  

– делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования.  

Круг детского чтения  

Выпускник научится:  
– ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги;  

– самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию;  

– составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу;  

– пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и зарубежной 

литературы; 

  – определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей;  

писать отзыв о прочитанной книге; 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика  

Выпускник научится:  

– сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет);  

– создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).  

Творческая деятельность  

Выпускник научится:  

– читать по ролям литературное произведение;  

– создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта;  

– реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-

следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

– создавать иллюстрации по содержанию произведения;  

– работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;  

– создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 
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Родной язык и литературное чтение на родном языке. 

изучение предметной области «родной язык и литературное чтение на родном 

языке» должно обеспечивать:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; 

 приобщение к литературному наследию русского народа; 

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 
 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения 

эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное 

уместное употребление эпитетов и сравнений в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка:  
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 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка:  
 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка:  
 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего 

и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 

в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического 

значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов 

и антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов;  

3. совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 

этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), 

определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 
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 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка 

текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица; 

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  
 соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

 

Родная русская литература. Планируемые результаты освоения программы 

виды речевой и читательской деятельности 

выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  

 воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при чтении вслух и 

про себя, при прослушивании); 

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 
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последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

круг детского чтения (для всех видов текстов)  

выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 
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 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автор художественного 

текста. 

творческая деятельность (только для художественных текстов) 

выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой 

и пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Иностранный язык 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру 

в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации.  

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 
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чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность.  

Процесс овладения иностранным языком при получении начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 

ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества.  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся сформируются предметные результаты:  

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной формах с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора;  

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Коммуникативные умения  
 

1. Говорение  

Выпускник научится:  

– участвовать в элементарных 

диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы 

речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах;  

– составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа;  

– рассказывать о себе, своей семье, 

друге.  

Выпускник получит возможность 

научиться:  

– воспроизводить наизусть 

небольшие произведения детского 

фольклора;  

– составлять краткую 

характеристику персонажа;  

– кратко излагать содержание 

прочитанного текста.  

2. Аудирование 

Выпускник научится:  

– понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное;  

– воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале.  

Выпускник получит возможность 

научиться:  

– воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию;  

– ·использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова.  

3. Чтение  

Выпускник научится:  

– соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом;  

– читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию;  

4. Письмо 

Выпускник научится:  

– выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения;  

– писать поздравительную открытку к 

Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец);  

– писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на образец).  

Выпускник получит возможность 
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– читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном 

языковом материале;  

– читать про себя и находить 

необходимую информацию.  

 

Выпускник получит возможность 

научиться:  

– догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту;  

– не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста  

научиться:  

– в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту;  

– составлять рассказ в письменной 

форме по плану/ключевым словам;  

– заполнять простую анкету;  

– правильно оформлять конверт, 

сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения).  

 

Языковые средства и навыки оперирования ими  

1. Графика, каллиграфия, 

орфография  

Выпускник научится:  

– воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов);  

– пользоваться английским 

алфавитом, знать последовательность 

букв в нём;  

– списывать текст;  

– восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей;  

– отличать буквы от знаков 

транскрипции.  

Выпускник получит возможность 

научиться:  

– сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию;  

– группировать слова в 

соответствии с изученными правилами 

чтения;  

– уточнять написание слова по 

словарю;  

– использовать экранный перевод 

отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно).  

3. Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

– узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начального общего 

2. Фонетическая сторона речи  
Выпускник научится:  

– различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков;  

– соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе;  

– различать коммуникативные типы 

предложений по интонации;  

– корректно произносить предложения 

с точки зрения их ритмикоинтонационных 

особенностей.  

Выпускник получит возможность 

научиться:  

– распознавать связующее r в речи и 

уметь его использовать;  

– соблюдать интонацию 

перечисления;  

– соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах);  

– читать изучаемые слова по 

транскрипции.  

4. Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

– распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений;  

– распознавать в тексте и употреблять 

в речи изученные части речи: 

существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку tobe; 

глаголы в Present, Past, FutureSimple; 
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образования;  

– употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

– восстанавливать текст в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей.  

Выпускник получит возможность 

научиться:  

– узнавать простые 

словообразовательные элементы;  

– опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова).  

 

модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных 

отношений.  

Выпускник получит возможность 

научиться:  

– узнавать сложносочинённые 

предложения с союзами and и but;  

– использовать в речи безличные 

предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. 

It’sinteresting), предложениясконструкцией 

thereis/thereare;  

– оперировать в речи 

неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления:Can I 

havesometea? Is there any milk in the fridge? — 

No, there isn’t any);  

– оперироватьвречинаречиямивремени 

(yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, 

very);  

– распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы).  

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся при получении 

начального общего образования:  

– научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений;  

– овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки;  

– научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях;  

– получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;  
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– познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей;  

– приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практикоориентированной 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;  

– приобретут первоначальные представления о компьютерной грамотности.  

1. 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).  

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.  
 

2. Арифметические действия  

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 

10·000) с использованием таблиц сложения 

и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком);  

– выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и 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.).  

3. 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;  

4. Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры  
Выпускник научится:  

– описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости;  

– распознавать, называть, 

изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, 
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– 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.  

 

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.  

5. 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  

6. 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 («¼и¼», «если¼ то¼», 

«верно/неверно, что¼», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»);  

– составлять, записывать и 

выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации;  

– распознавать одну и ту же 

информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы);  

– планировать несложные 
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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).  

Информатика 

Выпускник научится:  

– определять виды информации (текстовая, графическая, численная), приводить 

примеры информации разных видов и называть технические средства для работы с 

информацией каждого вида;  

– определять программу и использовать для обработки информации каждого вида;  

– составлять дерево и его структуру;  

– работать с файлами (при наличии оборудования);  

– создавать небольшой текстовый документ с помощью компьютера и записывать 

его в виде файла в текущий каталог  

– составлять цикл в алгоритме;  

– работать с объектами информации:  

– записать файл в личную папку с незначительной помощью учителя;  

– приводить примеры использования компьютеров для решения различных задач;  

– использовать простые циклические алгоритмы для планирования деятельности 

человека;  

– исполнять простые алгоритмы, содержащие линейные, условные и циклические 

алгоритмические конструкции для знакомых формальных исполнителей;  

– приводить примеры действий объектов указанного класса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– находить в текстах, на рисунках, в списках, таблицах и деревьях информации, 

необходимой для решения поставленной задачи;  

– фиксировать информацию, собранную путём наблюдений, опросов, полученной 

из книг;  

– планировать бытовую и учебную деятельность;  

– безопасно работать за компьютером;  

– создавать творческие работы, проекты, мини – сочинения, рисунки и т. д. на 

компьютере.  

Основы религиозных культур и светской этики.Основы духовно-нравственной  культуры 

народов России. 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики.  

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества;  
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– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях;  

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию;  

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести.  

Планируемые результаты по учебным модулям. Основы православной 

культуры  
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;  

– 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.  

Основы исламской культуры  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих исламской 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 исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  
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– на примере исламской 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 исламской 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 исламской 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.  

Основы буддийской культуры  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской 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 буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской 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 буддийской 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 буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  
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– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

Основы иудейской культуры  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской 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 иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской 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 иудейской 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 иудейской 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.  

Основы мировых религиозных культур  

Выпускник научится:  
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

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

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– 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 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:  
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– 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 религиозной 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.  

Основы светской этики  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);  

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– 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 общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики 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 нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при 

получении 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 
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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 осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта 

общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре других народов;  

– познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

– получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;  

– примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности 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.  

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;  
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– 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 и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены;  

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 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:  
– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами;  
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– 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. 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства при получении 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; будут 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, 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:  
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– 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, 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. 

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится:  

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

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла;  
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– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности;  

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании;  

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы;  

– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint.  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  

Выпускник научится:  

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности;  

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов;  

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям;  

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё 

отношение;  

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 
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Музыка 

В результате изучения музыки при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности.  

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокальнохоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.  

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально творческой деятельности.  

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных 

и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни.  

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат 

представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов.  

Музыка в жизни человека  

Выпускник научится:  

– воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности;  

– ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции;  

– воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

– организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать.  

Основные закономерности музыкального искусства  

Выпускник научится:  
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– соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний;  

– наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки;  

– общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

– использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий;  

– владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира  

Выпускник научится:  

– исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.);  

– определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

– оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира;  

– оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся при получении 

начального общего образования:  

– получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций;  

– получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

– получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития;  
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– 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;  

– 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, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;  

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия;  
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– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

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;  

– 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 определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале.  

Практика работы на компьютере  

Выпускник научится:  
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– соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач;  

– использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания;  

– создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться:  
– пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке)  

В результате обучения обучающиеся при получении 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:  
– 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); 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 
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игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного 

общения и взаимодействия.  

Знания о физической культуре  

Выпускник научится:  
– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма;  

– раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное 

и социальное развитие;  

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой;  

– организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью;  

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится:  
– отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами;  

– организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками;  

– измерять показатели физического развития (рост, масса) 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 приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы);  
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– выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств;  

– выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно);  

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма);  

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;  

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).  

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

Основные направления и цели оценочной деятельности 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

отраженных в ООП НОО МБОУ «СОШ №12 г. Новоалтайска». 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может 

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

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

и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

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

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к 

результатам освоения основной  образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и 

обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 
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Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений 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. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки 

и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока 

планируемых результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Основными принципами системы оценки, форм и порядка промежуточной аттестации 

обучающихся являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно - деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 
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 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений; 

 приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя; 

 открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки 

должна быть доведена до сведения обучающихся и родителей. 

 

Контроль планируемых результатов обучающихся. 
1. Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта, 

целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. 

2. Объектами контроля являются предметные, метапредметные результаты, 

универсальные учебные действия. 

3. На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности 

или невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего 

образования, выносятся только предметные и метапредметные результаты. 

4. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

5. Личностные результаты обучающихся на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Они 

являются предметом различного рода неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. 

6. Основными видами контроля являются: 

1. стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года 

(или перед изучением новых крупных разделов). Носит диагностический 

характер. Цель стартового контроля: зафиксировать начальный уровень 

подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и универсальные 

учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью. 

2. Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); 

проводится после осуществления учебного действия методом сравнения 

фактических результатов или выполненных операций с образцом; 

3. Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система 

накопительной оценки портфолио); 

4. Итоговый контроль: предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов (в том числе и метапредметных) в конце учебных четвертей и 

учебного года. 

7. Формы контроля: 

1. стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

2. стандартизированные письменные и устные работы; 

3. комплексные диагностические и контрольные работы; 

4. тематические проверочные (контрольные) работы; 

5. самоанализ и самооценка; 

6. индивидуальные накопительные портфолио обучающихся. 

8. Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ 

установлено по каждому предмету в соответствии рабочей программой. 
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9. Содержанием промежуточной аттестации являются две стандартизированные 

контрольные работы: по математике и русскому языку, и одна комплексная 

контрольная работа. 

 

Оценка результатов. 

1. Основными функциями оценки являются: 

1. мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и 

стимулирует её продолжение; 

2. диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных 

результатов ученика, выявляет индивидуальную динамику учебных достижений 

обучающихся; 

3. воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной 

деятельности школьника; 

4. информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в 

достижении предметных, метапредметных результатов в соответствии с ФГОС 

НОО, овладении знаниями, умениями и способами деятельности, развитии 

способностей. 

2. На начальной ступени обучения рекомендуется использовать преимущественно 

внутреннюю оценку, которая включает разнообразные методы оценивания: 

1. наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их 

продвижением в обучении (например, наблюдения за совершенствованием 

техники чтения и письма, или за развитием коммуникативных и 

исследовательских умений), 

2. оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих заданий, 

выполняемых ими как индивидуально, так и в парах, группах (чтение и 

пересказ, участие в обсуждениях, выполнение проектов и мини-исследований и 

т.д.); 

3. тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении системы 

предметных знаний); 

4. оценку открытых ответов (т.е. даваемых учеником в свободном формате) – как 

устных, так и письменных; 

5. оценку закрытых или частично закрытых ответов, ограничиваемых форматом 

заданий (задания с выбором ответа, задания с коротким свободным ответом); 

6. оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, 

листов достижений, дневников учащихся и т.п.). 

3. Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в 

форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных 

заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ в соответствии с 

критериями. Использование данных форм оценивания осуществляется в соответствии 

с методическим письмом министерства образования от 03.06. 2003 № 13-51-120/13 «О 

системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях 

безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях». В течение 1-го года 

обучения в журнале и личных делах обучающихся фиксируются только пропуски 

уроков. 

4. Начиная со 2 класса оценка выставляется в виде отметок: «5», «4», «3», «2» (в 

соответствии с оценочной шкалой). В журнал выставляются отметки за тематические 

проверочные (контрольные) работы, за стандартизированные контрольные работы по 

итогам четверти, проекты, творческие работы, практические работы, полные устные 

ответы, выразительное чтение стихотворений наизусть, пересказы. 
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5. Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий 

составляется на основе «портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки. 

6. Средства фиксации результатов контроля и оценки: классные журналы, электронные 

журналы, листы достижений, наблюдений, портфолио. 

7. Условия эффективности системы оценки - систематичность, личностная 

ориентированность, динамика. 

8. Конечная цель системы контроля и оценки заключается в переводе внешней оценки во 

внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности 

обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования. 

 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

·самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

·смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно - познавательных 

и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

·морально - этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

·сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально - положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

·сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

·сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

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

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

·знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов 

от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны 

и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента: 

·характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

·определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

·систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
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представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 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, через комплексные 

работы 1-3 класс, ВПР – 4 класс.. 

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, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

·умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути 

функционально ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют 

психологическую основу и решающее условие успешности решения обучающимися 

предметных задач. Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных 

действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот 

подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и 
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другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую 

или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий 

и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности 

ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на 

партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень «включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

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. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему 

формируемых действий сучебным материалом (далее — систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 
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дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала 

для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 

действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 

объектами—с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 

при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и 

формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим 

вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 
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Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу 

на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 

разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии 

с требованиями Стандарта 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. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Портфолио образовательных  достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 

процесса, эффективность работы учителя или образовательного учреждения, 

эффективность системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется 

подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 

результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфолио достижений ученика. Как показывает опыт его 

использования, портфолио достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Потрфолио достижений можно рассматривать как  

-форму, процесс организации и технологию работы учащихся с продуктами их 

собственной учебной, творческой, исследовательской, проектной деятельности; 

-  инструмент внутренней (внутришкольной) накопительной оценки планируемых 

результатов образования, направленный на фиксацию, представление и оценку 

индивидуальных достижений учащегося в ходе учебной и внеучебной (в том числе 

внешкольной) деятельности и его индивидуального прогресса, характеристику процесса 

его учения, а также комплексного образовательного результата, отражающего 

способность школьника практически применять приобретенные предметные и 

метапредметные знания и умения в различных областях жизни и деятельности для 

решения социально и личностно значимых задач (компетентности); 

- форму осуществления социального партнёрства учащихся, их родителей и педагогов. 

Цель и задачи портфолио 

В образовательном процессе начальной школы портфолио выступает как средство 

поддержания высокой учебной мотивации младших школьников, развития навыков 
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рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся, формирования 

умения учиться; а также как инструмент педагогического сопровождения ученика.  

Основными задачами формирования портфолио ученика на ступени начального общего 

образования являются:  

- сбор, систематизация, фиксация и оценка результатов учебных и внеучебных 

достижений ученика в различных областях деятельности; 

- информирование родителей (законных представителей) ученика о процессе его обучения 

и достигнутых успехах, обеспечение деятельного и заинтересованного участия родителей 

(законных представителей) в образовательном процессе начальной школы; 

- обеспечение преемственности в обучении и развитии школьника при переходе на 

другую ступень образования. 

Структура и основное содержание портфолио 

В соответствии с целями и задачами портфолио на ступени начального общего 

образования (раздел 2, п.2.1) основным видом является портфолио работ, которое может 

включать в себя (по желанию учащегося) элементы портфолио документов и портфолио 

отзывов. 

Структура портфолио включает следующие основные разделы: 

титульный лист, содержащий название документа, имя и фамилию учащегося, номер 

школы,  класса; 

оглавление; 

листы-разделители с названиями разделов и подразделов портфолио;   

раздел, отражающий предметные результаты, с перечнем подразделов, соответствующих 

набору предметов, изучаемых в данном классе; 

раздел, отражающий результаты внеучебной и досуговой деятельности, с перечнем 

подразделов, соответствующих видам деятельности, в которые активно включен 

конкретный ученик. 

По желанию ученика и его родителей (законных представителей)  в индивидуальный 

портфолио дополнительно могут быть включены и иные разделы. 

Портфолио младшего школьника включает следующие основные группы материалов: 

- выборка формальных и творческих работ, выполненных в ходе обязательных учебных 

занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий 

внеурочной деятельности (предметных кружков, клубов и т.п.), реализуемых в рамках 

образовательной программы школы (в том числе в учреждениях дополнительного 

образования детей); 

- выборка материалов текущего (формирующего) оценивания, включающая 

систематизированные материалы наблюдений учителя за процессом овладения 

школьниками универсальными учебными действиями и материалы самооценки 

школьников (оценочные листы, листы саморефлексии и т.п.); 

- материалы, характеризирующие достижения учащихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности (познавательной, творческой, конструкторской, 

социальной, спортивной, трудовой и т.п.). 

Не допускается включение в портфолио материалов, содержащих сведения 

конфиденциального характера, подпадающих под действие ФЗ «О персональных данных», 

этического кодекса педагога-психолога, социального педагога, норм профессиональной 

деятельности медицинского работника; материалов, содержащих сведения и данные, 

подлежащие, согласно ФГОС НОО, исключительно неперсонифицированному изучению 

и оцениванию; а также сведений, могущих представлять потенциальную угрозу 

безопасности ученика в случае утраты портфолио или несанкционированного доступа к 

портфолио посторонних лиц. 
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Перечень этих сведений разрабатывается и утверждается администрацией и 

Управляющим советом образовательного учреждения в соответствии с названными 

документами и приводится в приложении к настоящему Положению. 

Порядок формирования портфолио 

Портфолио формируется на период обучения на ступени начального общего образования 

(1 – 4 классы). 

Материалы портфолио пополняются и обновляются ежегодно по мере накопления. 

При переходе ученика на новую ступень обучения (в том числе при переходе из 

дошкольного ОУ в школу) часть материалов портфолио, созданного на предыдущей 

ступени, по желанию ученика и его родителей (законных представителей) может быть 

включена в состав нового портфолио. 

Материалы портфолио подбираются и размещаются таким образом, чтобы они позволяли 

демонстрировать индивидуальный прогресс (индивидуальную успешность) и достижения 

ученика в различных областях школьной и внешкольной деятельности за определенный 

период обучения (четверть, полугодие, год). 

Каждый материал (группа однородных материалов) портфолио сопровождается 

средствами оценивания (оценочный лист и др.), в которых фиксируются критерии и 

результаты оценки учителя и самооценки ученика. 

В портфолио в обязательном порядке включаются материалы стартовой, промежуточной, 

итоговой педагогической диагностики, отражающие индивидуальный прогресс 

(положительную динамику) в освоении учеником предметных и универсальных учебных 

действий (метапредметных умений), а также выполненные учеником рубежные (за 

четверть, полугодие, год) контрольные работы по предметам, входящим в программу 

данного класса. 

Грамоты, благодарности, сертификаты и другие награды, полученные учеником за успехи 

в том или ином виде деятельности, в том числе за участие в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях школьного, муниципального, регионального, федерального уровней, 

размещаются среди других материалов в разделе портфолио, фиксирующем результаты, 

достигнутые в той предметной области (или виде деятельности), за который получена 

награда. 

Для удобства работы с материалами портфолио на отдельном листе формируется перечень 

материалов, содержащихся в каждом разделе портфолио (оглавление). По мере 

накопления и размещения в портфолио новых материалов либо изъятия (замены) части 

материалов в оглавление вносятся соответствующие изменения. 

Материалы портфолио помещаются в файловую папку с прозрачными вкладышами. В 3 – 

4 классах по желанию ученика и его родителей (законных представителей) возможно 

частичное ведение портфолио в электронном виде (электронный портфолио). 

Права и обязанности участников образовательного процесса при работе с 

материалами портфолио 

В формировании портфолио участвуют ученик, учитель, родители (законные 

представители) ученика. 

Ученик: 

- собирает материалы, ранжирует их, составляет перечень материалов, оформляет 

портфолио, при необходимости обращается за помощью к учителю и родителям;  

- готовит презентацию портфолио, самостоятельно (при необходимости – с помощью 

родителей и учителя) выбирая направление оценивания и материалы для публичной 

демонстрации. 

Ученик имеет право: 

- на изъятие (замену, добавление) по своему усмотрению любого материала, кроме 

обязательного, без согласования этих действий с учителем и родителями; 
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- на самостоятельное творческое, отражающее его личность и интересы, оформление 

портфолио, включая такие его элементы, как титульный лист и листы-разделители. 

Учитель: 

- разъясняет назначение и технологию ведения портфолио, консультирует учеников и 

родителей по вопросам работы с портфолио, помогает ранжировать представленные 

документы, организует презентацию портфолио,  оформляет итоговые документы по 

оценке материалов портфолио при аттестации ученика; 

- отвечает за своевременное пополнение ученического портфолио обязательными 

материалами; 

- рекомендует, какого типа материалы желательно включить в портфолио, исходя из 

специфики задач обучения, общего и индивидуального развития школьников на данном 

этапе;  

- обеспечивает сохранность и конфиденциальность портфолио учащихся в случае, если 

местом их хранения выбрана школа (класс). 

Учитель имеет право: 

- поощрять ученика за отдельные успехи, размещая соответствующую запись в портфолио 

учащегося; 

- представлять любые материалы ученических портфолио (в неперсонифицированном 

виде) для подтверждения собственной профессиональной квалификации в ходе 

аттестации, а также в других случаях, требующих демонстрации профессиональных 

достижений, в том числе при участии в профессиональных конкурсах, научно-

практических конференциях и т.п.; 

- использовать материалы (фрагменты материалов) ученических портфолио при 

подготовке и публикации научно-методических статей, презентаций и т.п. при наличии 

письменного разрешения со стороны родителей (законных представителей) учащихся.  

Родители (законные представители) ученика: 

- оказывают необходимую помощь ученику в отборе и оформлении документов 

портфолио, вместе с учеником анализируют его успехи, участвуют в презентации 

портфолио. 

Родители (законные представители) ученика имеют право: 

- беспрепятственно знакомиться с материалами портфолио;  

- вносить предложения по организации работы младших школьников с портфолио; 

- принимать участие в оценке материалов портфолио при аттестации ученика. 

 Организация и содержание оценочных процедур 

Использование портфолио для оценки образовательных достижений  

Материалы портфолио используются в ходе промежуточной и итоговой аттестации 

для осуществления комплексной оценки предметных и метапредметных результатов, 

достигнутых учеником; для подготовки  характеристики образовательных достижений 

ученика по окончании начальной ступени обучения или при переводе в другое 

образовательное учреждение, а также в иных, предусмотренных законодательством, 

случаях.  

При осуществлении промежуточной и итоговой аттестации по отдельным предметам 

материалы портфолио служат дополнительным основанием для определения отметки в 

спорных случаях. Материалы портфолио могут служить основанием только для 

повышения итоговой отметки; отсутствие в портфолио каких-либо материалов, 

подтверждающих достижения ученика, не может служить основанием для понижения 

итоговой отметки. 

Отметка по отдельному предмету может быть повышена на один балл при наличии в 

портфолио учащегося грамоты (диплома) за призовое место в конкурсе (олимпиаде, 

соревновании) по данному предмету школьного, муниципального, регионального либо 
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федерального уровня, полученной в аттестационный период, или при наличии 

самостоятельной исследовательской, проектной работы по данному предмету (в том числе 

выполненной в рамках занятий внеурочной деятельности  или образовательного процесса 

учреждений дополнительного образования детей) и представленной в аттестационный 

период во внеконкурсных мероприятиях (учебной конференции, семинаре, фестивале 

проектных и исследовательских работ) различного уровня. 

Решение о повышении отметки по предмету на основании материалов портфолио 

принимается учителем и утверждается администрацией школы (педагогическим советом). 

Для оценки метапредметных результатов (определения уровня сформированности 

различных групп универсальных учебных действий) используются результаты 

выполнения школьником специальных педагогических диагностических работ 

(диагностических заданий), входящих в блок обязательных материалов портфолио, и 

презентации (защиты) школьником индивидуального портфолио в ходе специально 

организованных открытых мероприятий (родительских собраний, школьных 

(внутриклассных фестивалей ученических портфолио и т.п.). 

Оценка материалов портфолио и портфолио в целом осуществляется на 

содержательно-критериальной основе. Перевод  данных оценок в баллы, а также 

рейтинговое оценивание материалов портфолио и портфолио в целом, не допускается. 

Результаты оценивания оформляются в виде краткого (при необходимости - развернутого) 

письменного экспертного заключения, подготовленного учителем и характеризующего 

особенности формирования универсальных учебных действий и личностного развития 

школьника, а также, по желанию ученика, в виде письменных отзывов родителей и 

одноклассников. 

Обязательные 

формы и методы 

оценки 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация Итоговая  аттестация урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

устный опрос 

-письменная 

самостоятельная 

работа 

-диктанты 

-контрольное 

списывание 

-тестовые задания 

-графическая 

работа 

-изложение 

-доклад 

-творческая работа 

-диагностическая 

контрольная работа 

- диктанты  

- изложение 

-контроль 

техники чтения 

-комплексная работа 

-ВПР 

-анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

-учебный проект 

участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

Программах 

внеурочной 

деятельности  

- творческий отчет 

-проект 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

1. На итоговую оценку на ступени НОО, результаты которой используются при принятии 

решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей 

ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты. 

2. Для принятия решения о возможности продолжения обучения на следующей ступени 

используются результаты итоговой оценки выпускника начального звена. 
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3.  Итоговая  оценка  формируется  на  основе  накопленной оценки,  по  всем учебным 

предметам и оценок за выполнение трех итоговых работ (русскому языку, математике, 

комплексной работе на межпредметной основе), а также оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений. 

4. Итоговая оценка  достижений планируемых результатов фиксирует 

достижение на трех уровнях: 

•  оптимальный уровень – на «хорошо» и «отлично» усвоил опорную систему 

знаний  по  всем  предметами  и  овладел  метапредметными действиями, выполнения 

итоговых работ на базовом уровне  не менее 65% заданий базового уровня и не менее 50% 

за выполнение заданий на повышенном уровне; 

•  допустимый уровень – усвоил опорную систему знаний по всем предметами и овладел 

метапредметными действиями, выполнения итоговых работ на базовом уровне не менее 

50%; 

•  недопустимый уровень – не достигнуты планируемые результаты по всем 

основным разделам учебной программы и результаты выполнения итоговых 

работ - менее 50% заданий базового уровня. 

5. Педагогический совет принимает решение об успешном освоении обучающимися ООП 

НОО и переводе на следующую ступень обучения. 

6.  Если  полученные обучающимися итоговые оценки не позволяют сделать вывод о 

достижении планируемых результатов, решение о переводе принимается педагогическим 

советом с учетом динамики образовательных достижений выпускника. 

Оценка достижения учащимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

учащимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

учащимися 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 учащимися 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 
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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 учащимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на начальной уровне образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают 

в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальномуровне школьного 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы 

в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Программа формирования универсальных учебных действий; программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-

нравственного развития, воспитания учащихся с ЗПР; программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной 

деятельности полностью соответствуют вышеназванным разделам ООП НОО МБОУ 

СОШ № 12 г. Новоалтайска 

 

2.1 Программа коррекционной работы 

Одно из центральных мест в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования является реализация права каждого ребёнка на 

полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее 

возможности его развития. 

Дети с ОВЗ - дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные 

в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. Дети с ОВЗ могут иметь разные по 

характеру и степени выраженности нарушения в  физическом и (или) психическом 

развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных 

отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы 

обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах, или по индивидуальному учебному 

плану, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения и организационные 

формы работы. 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ), обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии (далее ПМПК)); 

 возможность освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы 

начального общего образования (далее ООП НОО). 

Цель программы: 

Создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, «детей группы риска» (детей с 

образовательными потребностями и нарушениями эмоционально-волевой сферы), 
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коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, их 

социальную адаптацию. 

 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-

инвалидов,обеспечение качественным и доступным образованием в соответствии с их 

психофизическими возможностями в различных вариативных условиях: инклюзивное, 

дистанционное, по индивидуальному учебному плану на дому; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной 

организации; 

 осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с ОВЗ с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 

квалифицированных специалистов образовательной организации (администрация, 

педагоги-предметники, классные руководители, педагог- психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог); 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

 оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, 

а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

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 с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
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направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления: диагностическая работа обеспечивает 

своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение 

их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; коррекционно-

развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации учащихся; информационно-просветительская работа 

направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса —учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки 

в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Важнейшим механизмом реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы: педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителей-предметников и классных руководителей. Такое 

взаимодействие включает: комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  
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многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; составление 

комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. В МБОУ СОШ 

№ 12 формой организованного взаимодействия специалистов является психолого-медико-

педагогический консилиум общеобразовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Специалисты ППк отслеживают динамику развития и достижений учащихся через 

карты динамического наблюдения, обсуждают результаты на заседаниях ППк,для 

своевременной коррекции программы сопровождения. Учителя–предметники, планируя 

тематические блоки, ориентируются на индивидуальные особенности учащихся данной 

группы. 

Вторым значимым механизмом реализации коррекционной работы является 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие школы 

с внешними ресурсами: организациями различных ведомств, общественными 

организациями. Социальное партнёрство включает:  сотрудничество с учреждениями 

образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

МБОУ СОШ № 12 по вопросам реализации программ корекционной работы 

взаимодействует со следующими организациями:  

- Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Новоалтайска 

городская больница имени Л.Я. Литвиненко»; 

- Управление социальной защиты населения по городу Новоалтайску и Первомайскому 

району,  

- КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города 

Новоалтайска». 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МБОУ СОШ№ 12 г. 

Новоалтайска специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. В МБОУ СОШ № 12 реализуются следующие 

формы обучения: 

- очная (в специальном коррекционном классе, в общеобразовательных классах на основе 

инклюзии) 

- очно-заочная (обучение по индивидуальному учебному плану на дому) 

По согласованию с родителями (законными представителями), в соответствии с 

рекомендациями ПМПК может варьироваться степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, и формы включения учащегося 

в систему внеурочной деятельности. 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями ПМПК; 
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 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ОВЗ; 

 использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированныхобразовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

специалистов. 

Не зависимо от формы обучения МБОУ СОШ № 12 обеспечивает учащихся, в том числе 

детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья на время обучения 

учебниками, учебной, справочной и другой литературой и необходимым компьютерным 

оборудованием и программами на равных условиях и безвозмездной основе. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровоеобеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Кадровый состав реализации коррекционных мероприятий в МБОУ СОШ № 12 

представлен следующими специалистами: педагог-психолог, учитель-логопед,учителя 

начальной школы (прошедшие повышение квалификации по работе с детьми с ОВЗ), 

социальный педагог. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого организована 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических работников. 

Педагоги МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска  имеют представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Информационное обеспечение 
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Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы широкого 

доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио-ивидеоматериалов. 

Направления работы. Характеристика содержания направлений работы 

- Концептуальный модуль 

Основными направлениями деятельности психолого-педагогического сопровождения в 

МБОУ СОШ № 12 являются: 

 диагностика уровня психического, физического развития и отклонений в поведении 

детей и подростков; 

o организация коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения; 

o оказание помощи учащимся в профориентации, социально-трудовой адаптации; 

o работа с учащимися «группы риска». 

Психолого-педагогическое сопровождение в МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска 

направленно на реабилитацию и коррекцию поведения и состояния учащихся, которое  

включает: 

 разработку и проведение групповых (индивидуальных) психолого-педагогических 

коррекционно-развивающих  занятий (при наличии тематического плана занятий, 

утвержденного директором ОО); 

 участие педагогических и административных работников ОО в разработке и 

реализации индивидуальной программы педагогической и социально-педагогической 

помощи, психологического сопровождения учащихся. 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам 

обучения и развития конкретных учащихся и ученических групп, ведение педагогом-

психологом, логопедом  отчетной документации; 

 оказание помощи учащимся в профориентации и социальной адаптации, в том числе, 

по формированию жизнестойкости учащихся, в соответствии с календарным планом 

работы педагога-психолога и социального педагога на учебный год, утвержденными 

директором ОО 

- Диагностико-консультативный модуль 
Задачи 

(направления 
деятельности) 

Планируемые 

Результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определение 

состояния 
физического и 

психического 

здоровья детей 

Выявление состояния 

физического и 
психического 

здоровья 

детей 

1 Изучение истории развития 

ребенка 
2 Беседа с родителями 

(получение дополнительных 

сведений) 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 
детей "группы 

риска" 

Создание банка 

данных учащихся, 

нуждающихся в 
специализированной 

помощи 

Педагог-психолог 

Изучает истории развития 

ребёнка. 
Обследует ребенка 

Анализирует результаты 

обследования ребенка 
Разрабатывает рекомендации 

Педагог- 

психолог 

Учитель- 
логопед 

Углубленная 
диагностика 

Получение 
объективных 
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детей с ОВЗ сведений 

об учащемся на 
основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 
профиля 

по обучению и воспитанию 

ребенка. 
Разрабатывает 

индивидуальный план 

психолого-педагогического 

сопровождения 
Логопед: 

1.Сбор анамнеза 

2.Обследование речи 
учащихся 

3.Постановка 

логопедического 
диагноза 

4.Разработка рекомендаций 

по 

обучению и воспитанию 
ребенка. 

5.Разработка 

индивидуальный план 
логопедического 

сопровождения. 

Анализ причин 

возникновения 
трудностей в 

обучении. 

Выявление 

резервных 
возможностей 

Индивидуальная план 

ППМС 
сопровождения, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития 
учащегося 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 
уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 
эмоционально-

волевой и 

личностной 
сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 
объективной 

информации о 

микросоциуме 

ребенка, его 
личностных и 

поведенческих 

особенностях и 
уровне знаний по 

предметам. 

Учитель, классный 
руководитель 

1.Устанавливает 

усвоенный детьми 

объем знаний, умений, 
навыков. 

2.Выявляет трудности, 

которыеиспытывают 
они в обучении, и 

условия, при которых 

эти трудностимогут 
быть преодолены. 

3.Отмечает особенности 

личности 

Социальный педагог 
(при наличии) 

работает 

непосредственно с 
семьями 

учащихся: 

1. Посещение квартир с 
целью оценки 

условий проживания и 

воспитания; 

2. Проведение 
индивидуальных бесед 

с родителями, учителем 

и ребенком; 

Классный 
руководитель 

Социальный 

педагог 

Учитель 

Диагностика учащихся с ОВЗ в МБОУСОШ № 12 осуществляется в соответствии с 

методическими рекомендациями для специалистов ПМПК – «Пакеты диагностических 

методик для комплексной диагностики в условиях ПМПК», разработанными ГБУ НСО 

«ОЦДК» (г. Новосибирск, 2015 год) с учетом рекомендаций ПМПК и возрастных 
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особенностей. 

 

- Коррекционно-развивающий модуль 

Комплекс мероприятий, направленных на предоставление образовательных услуг 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детям-инвалидам, и 

признанными учащимися с ограниченными возможностями здоровья по итогам 

реализации предыдущих этапов работы: 

 разработка и согласование с родителями (законными представителями) программы 

индивидуального сопровождения, индивидуального учебного плана для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом рекомендаций 

школьного ППк, территориальной (центральной) ПМПК, индивидуальной программы 

реабилитации (для детей-инвалидов): 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере детей с ОВЗ и детей-инвалидов в условиях образовательной организации; 

способствует формированию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ и ребенка-инвалида коррекционных 

 программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающихзанятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

 коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамикеобразовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) и коррекцию 

отклонений в развитии; 

 социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

припсихотравмирующих обстоятельствах. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Планы, 

Программы 

1.Разработать 

индивидуальную 

программу по предмету. 

2.Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей с 

ОВЗ 

3.Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений школьника. 

Заместители 

директора по УВР 

Учителя- 

предметники, 

Классный 

руководитель, 

Социальный 

педагог 
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Обеспечить 

психологическое 

и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционно-

равивающей работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

учащихся с 

ОВЗ и детей- 

инвалидов 

 1. Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

2. Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

3. Организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

сохранение,  

профилактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

4.Реализация 

профилактических 

образовательных 

программ 

Заместитель 

директора по УВР 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Медицинский 

Работник 

- Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

Задачи: 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимися с ОВЗ и детям-инвалидам, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с учащимися; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмовкоррекционного обучения ребёнка с ОВЗ и ребенка-инвалида. 

Задачи Планируемые Виды и формы Ответственные 
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(направления) 

деятельности 

Результаты деятельности, 

мероприятия 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

идр. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, 

классом,работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

Специалисты ПМПк 

Учитель-логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

(при наличии) 

Заместитель 

директорапо УВР 

Консультирование 

учащихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

идр. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с учащимся 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

Специалисты ПМПк 

Учитель-логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

(при наличии) 

Заместитель 

директорапо УВР 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

идр. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

Специалисты ПМПк 

логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

(при наличии) 

Заместитель 

директорапо УВР 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: разъяснение вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений - учащимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Задачи: 

 организация различных форм просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленных на разъяснение 

участникам образовательного процесса — учащимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законныхпредставителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

Результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Ответственные 

Организация 

различных 

Форм 

просветительской 

деятельности, 

направленных на 

разъяснение 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

Информационные 

мероприятия 

Специалисты ПМПк 

Учитель-логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

(приналичии) 

Заместитель 

директорапо УВР 
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участникам 

образовательного 

процесса вопросов, 

связанных с 

особенностями 

образовательного 

процесса и 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 

идетей-инвалидов 

вопросам 

Информирование 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Информационные 

мероприятия 

Специалисты ПМПк 

Учитель-логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

(приналичии) 

 

 

Логопедические занятия 

Речь является одним из главных показателей развития ребенка. Специфика нарушений 

речи у детей с интеллектуальными отклонениями определяется особенностями их высшей 

нервной деятельностью (грубое нарушение познавательной деятельности) и аномальным 

психическим развитием. 

Нарушения звукопроизношения у данной категории детей встречаются гораздо чаще, чем 

в массовых школах, и характеризуются большим количеством дефектных звуков. Чаще 

всего встречаются нарушения свистящих звуков, которые нельзя объяснить только 

артикуляторной сложностью, а также нарушения более сложные шипящих и сонорных 

звуков. Наряду с искажениями звуков отмечается большое количество замен, а также 

трудности использования в самостоятельной речи имеющихся правильных 

артикуляционных установок. Большое количество замен обусловлено не только 

недоразвитием моторной дифференциации, нарушениями слухового различия звуков, 

несформированностью слухового и кинестетического контроля, а также операций выбора 

фонем. Замены часто бывают вариативными. Один и тот же звук в одном случае 

произносится правильно, в других случаях пропускает или искажает в зависимости от 

звуко-слоговой структуры слова. 

Из-за инертности нервных процессов, старые артикуляционные установки трудно 

переключаются на новые. Наиболее длительным является этап введения или постановки 

звука, который в некоторых случаях может растянутся до 1 – 1,5 лет. 

Коррекция звукопроизношения у детей с интеллектуальными отклонениями - процесс 

длительный и сложный, требующий специальной логопедической помощи. Особенностью 

логопедической работы в специальной (коррекционной) школе VIII вида является 

индивидуализация и учёт особенностей протекания психических процессов. 

Цель программы: 

Коррекция звукопроизношения, способствующей успешной адаптации в учебной 

деятельности и дальнейшей социализации детей логопатов. 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

·формирование правильных артикуляционных укладов, речевого дыхания, 

·развитие слухоречевого внимания, фонематического восприятия, звукослогового анализа 

и синтеза; психических процессов; 

·обогащение словарного запаса; 

·стимулирование речевой активности детей; развитие интонационной выразительности 

речи; 

Реализация программы основана на принципах гуманизма, системности, 

реалистичности; на основе индивидуально-дифференцированного и деятельностного 

подхода. 

Формы организации деятельности учащихся: 
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Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия проходят по расписанию по 20 

минут на каждого ребёнка и подгруппу. 

Формы и методы, технологии обучения 

В процессе коррекции речевых нарушений использую следующие логопедические 

технологии: 

- Логопедическое обследование по методике Т.А. Фотековой, О.Б.Иншаковой. 

-технологии коррекции звукопроизношения Л.Н. Ефименковой, М.Ф. Фомичевой, 

Р.И.Лалаевой и др.; 

- здоровьесберегающие технологии: работа над речевым дыханием, коррекция темпо-

ритмической организации речи 

-технологии мониторинга логопедической работы 

Основное содержание занятия 

Задачи: 

1.Общее развитие: 

а) Развитие фонематического слуха, навыка звуко-буквенного анализа, речевого слуха, 

слухового внимания, 

б). Развитие внимания, памяти, мышления, восприятия: 

- развитие анализа, синтеза, обобщения, 

в). Развитие связной речи: 

-работа над выразительными средствами речи, 

-обогащение словаря, 

- овладение грамматическим строем речи. 

2. Коррекция дефектного произношения: 

1) Подготовительные артикуляционные упражнения по выработки подвижности, силы и 

гибкости мышц губ, щёк, языка. 

2) Специальные упражнения для подготовки нужного артикуляционного уклада при 

произнесении звуков. 

Этап дифференциации звуков речи 

Работа по дифференциации звуков следует в следующих направлениях: развивать 

слуховую дифференциацию, закреплять произносительную дифференциацию, 

формировать фонематический анализ и синтез. 

Очень важно дифференцировать фонетически близкие звуков: твердые и мягкие, звонкие 

и глухие, свистящие и шипящие, аффрикаты и звуки, входящие в их состав. 

Дифференцировать звуки следует в следующей последовательности: Б - П, Д - Т, Г - К, З - 

С, Ж - Ш, С - Ш, З - Ж, Ц - С, Ч - Т, Ч - Щ. Развивать дифференциацию звуков следует с 

помощью заданий основанных на имитации слогов. Например: производя 

дифференциацию ш - ж: жо-жо-шо, жо-шо-шо и так далее. Дифференциация 

смешиваемых звуков включает в себя два этапа: 1) этап предварительной работы над 

смешиваемыми звуками 2) слуховая и произносительная дифференциация смешиваемых 

звуков. Первый этап необходимо уточнить произносительные и слуховые образы каждых 

смешавшихся звучаний. Проводить работу нужно по следующему плану: 1). Уточнять 

артикуляцию звука, обращая внимание на зрительное, слуховое, тактильное восприятие, 

кинестетические ощущения. Благодаря тактильных ощущений нужно уточнить, какая 

воздушная струю образуется при произнесении дифференцируемого звука, и уточнить 

состояние голосовых складок. 2). Выделять звук на фоне слога. Ребята пробуют узнавать 

звук из слога на слух и в произношении, различать слоги с заданным звуком и без него. 3). 

Формировать умения выделять наличие звука в слове. Логопед называет слова, в которых 

есть нужный звук и в которых он отсутствует. Дети на слух должны определить есть ли в 

слове данный звук. Нельзя называть слова в которых есть звуки, которые сходны 

акустическим свойствам. 4). Определять место звука в слове: в начале, в середине, в конце 
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слова, после какого звука, перед каким звуком. 5). Выделять слова с данным звуком из 

предложения. По данной инструкции нужно отрабатывать каждый смешиваемый звук. На 

2-ом этапе нужно проводить сопоставление конкретных смешиваемых звуков в 

произносительном и слуховом плане. Дифференцировать звуки нужно в той же 

последовательности, в какой проводится уточнение слуховой и произносительной 

характеристики каждого звука. Во время дифференциации звуков важное место занимает 

развитие фонематического анализа и синтеза, это является важным аспектом на этапе 

дифференциации. 

Результаты изучения программы: 

Основные требования к умениям учащихся к концу занятий: 

- Достаточно сформирована произвольная направленность внимания на звуковую сторону 

речи; 

-Восполнены основные пробелы в формировании фонематических процессов; 

-Уточнены первоначальные представления о звукобуквенном, слоговом составе слова с 

учётом программных требований; 

-Поставлены и отдифференцированы все звуки; 

-Уточнены и активизированы имеющиеся у детей словарный запас и конструкции 

простого предложения (с небольшим распространением) 

 

Психокоррекционные занятия 

Данная программа направлена на снятие эмоционального дискомфорта у младших 

школьников, особенно первоклассников, создание ситуации успеха, а также на коррекцию 

и развитие школьно-значимых психофизиологических и социальных функций в процессе 

учебной, изобразительной и игровой деятельности. Таким образом, система 

представленных на занятиях по задач и упражнений позволяет решать все три аспекта 

учебной цели: познавательный, развивающий и воспитывающий. 

Познавательный аспект: формирование и развитие различных видов памяти, внимания, 

воображения; формирование и развитие обще учебных умений и навыков (умение 

самостоятельно работать с книгой в заданном темпе, умение контролировать и оценивать 

свою работу). 

Развивающий аспект: развитие речи при работе над словом, словосочетанием, 

предложением; развитие мышления ходе усвоения детьми таких приёмов мыслительной 

деятельности как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять 

главное, доказывать и опровергать; развитие сенсорной сферы ребят (глазомера, мелких 

мышц кистей рук); развитие двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект: воспитание системы нравственных межличностных отношений 

(формирование «я-концепции»). 

Цель: создание эмоционально-комфортной образовательной среды для успешного 

формирования и развития учебных, социальных и познавательных навыков учащихся. 

Задачи: 

1. Развивать у детей когнитивные умения и способности, необходимые для успешного 

обучения в начальной школе. 

2. Формировать устойчивую учебную мотивацию на фоне позитивной Я-концепции детей, 

устойчивой самооценки и низкого уровня школьной тревожности. 

3. Развивать у детей социальные и коммуникативные умения, необходимые для 

установления межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых 

отношений с педагогами. 

Данная программа предназначена для работы с детьми ОВЗ младшего школьного возраста 

с нарушением когнитивной сферы. 
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Содержание занятий психологического развития: развитие познавательных процессов 

(ощущений, восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения); формирование психологических предпосылок овладения 

учебной деятельностью (умение копировать образец, заданный как в наглядной, так и в 

словесной формах; умение слушать и слышать учителя, т.е. умение подчиняться 

словесным указаниям учителя; умение учитывать в своей работе заданную систему 

требований); формирование психологических новообразований младшего школьного 

возраста (внутреннего плана действия, т.е. умения выполнять задания в интеллектуальном 

плане без опоры и реального манипулирования объектами; произвольности в управлении 

не только двигательными, но, главным образом, интеллектуальными процессами - 

восприятием, вниманием, научиться произвольно запоминать, подчинять мыслительную 

деятельность поставленной задаче; рефлексии, т.е. умения осознавать свои психические 

процессы, ход своей деятельности, анализировать свой ответ, затруднения, ошибки). 

1 класс. Развитие сенсорно-перцептивной сферы, наглядно-образного мышления, 

формировании предпосылок овладения учебной деятельностью. 2 класс. Развитие 

наглядно-образного мышления и начало формирования словесно- логического мышления, 

а также внутреннего плана действия как одного из новообразований этого периода 

развития. 

3 и 4 класс. Формирование словесно-логического понятийного мышления, развитии 

произвольности (прежде всего помехоустойчивости в интеллектуальной и двигательной 

сферах), внутреннего плана действия. 

Сроки и этапы реализации программы: программа реализуется в объеме 34 часов (у 

первых классов в объеме 32 часов, из-за дополнительных зимних каникул, и короткого 

учебного года). В 3 этапа: 1 этап –диагностический (первичная диагностика); 2 этап – 

основной; 3 этап- диагностический (повторная диагностика). Продолжительность 

диагностических этапов – 6 часов (у первых классах 5 часов); продолжительность 

основного этапа – 28 часов (у первых классов 27 часов). Занятия проводятся 1 раза в 

неделю, продолжительность занятия составляет от 30-40 минут. 

Ожидаемые результаты: при условии успешной реализации данной программы будет 

наблюдаться положительная динамика в развитии основных мыслительных способностей, 

в развитие различных видов памяти, внимания и воображения, в эмоциональной и 

коммуникативно-речевой активности детей нарушением когнитивной сферы, в следствии 

чего повысится качества усвоения знаний по школьным предметам. 

Дети научатся: выделять и анализировать отдельные признаки, свойства воспринимаемых 

объектов (цвет, форма), осмысливать увиденное, активно включать в процесс восприятия 

мыслительную деятельность; контролировать выполнение одновременно двух или больше 

действий; использовать для запоминания вспомогательные средства, что сформирует 

опосредованное запоминание; анализировать и копировать образец; воспринимать, 

понимать и выполнять словесные указания взрослого. 

Дети смогут: проявлять самостоятельность в разных видах деятельности, оценивать 

деятельность и поступки не только свои, но и своих сверстников; 

чувствовать уверенность в своих силах на занятиях; принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Структура занятия: 1.Психогимнастика (1-2 минуты). Выполнение упражнений для 

улучшения мозговой деятельности является важной частью занятия. Исследования учёных 

убедительно доказывают, что под влиянием физических упражнений улучшаются 

показатели различных психических процессов, лежащих в основе творческой 

деятельности: увеличивается объём памяти, повышается устойчивость внимания, 

ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные 

процессы. 
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2. Разминка (3—5 минут). Основной задачей данного этапа является создание у ребят 

определённого положительного эмоционального фона, включение в работу. Поэтому 

вопросы разминки достаточно лёгкие, способные вызвать интерес и рассчитанные на 

сообразительность, быстроту реакции, окрашенные немалой долей юмора. Но они же и 

подготавливают ребёнка к активной учебно-познавательной деятельности. 

3. Тренировка психических механизмов лежащих в основе познавательных способностей: 

памяти, внимания, воображения (10—15 минут). Задания, используемые на этом этапе 

занятия не только способствуют развитию этих столь необходимых качеств, но и 

позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, углублять знания ребят, 

разнообразить методы и приёмы познавательной деятельности, выполнять творческие 

упражнения. Все задания подобраны так, что степень их трудности увеличивается от 

занятия к занятию. 

4. Веселая переменка (3-5 минут). Динамическая пауза, проводимая на занятиях, не только 

развивает двигательную сферу ребёнка, но и способствует развитию умения выполнять 

несколько различных заданий одновременно. 

5. Логически-поисковые задания. На данном этапе предлагаются задания, обучающие 

детей: наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, строить простейшие 

предположения, проверять их, делать выводы, «добывать» новую информацию, решать 

кроссворды, пользоваться выразительными средствами русского языка. 

6. Корригирующая гимнастика для глаз (1-2 минуты). Выполнение корригирующей 

гимнастики для глаз способствует как повышению остроты зрения, так и снятию 

зрительного утомления и достижению состояния зрительного комфорта 

7. Графический диктант. Штриховка.(10 минут). В процессе работы с графическими 

диктантами формируются внимание, глазомер, зрительная память ребенка, аккуратность, 

фантазия; развивается внутренняя и внешняя речь, логическое мышление, активизируются 

творческие способности. 

8. Подведении итогов занятия, обсуждении результатов работы учащихся и тех 

трудностей, которые у них возникали при выполнении заданий. Существенным моментом 

здесь являются ответы учащихся на вопрос, чем же они занимались и чему научились на 

данном уроке. 

 Ежегодно составляется программа индивидуальной и/или груповой 

психокоррекционной работы с учащимися с интеллектуальными нарушениями в 

соответстви с рекомендациями ПМПК и по соглосованию с ролителями. 

Ожидаемые результаты 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов может считаться 

не только освоение ими основной образовательной программы, но и овладение жизненно 

значимых (социальных) компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

Социальныекомпетенции Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о  собственных 

возможностях и ограничениях 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чтонельзя. Умение пользоваться личными 

адаптивными средствами в разныхситуациях.   

Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это 

нормально и необходимо. 
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Овладение социально- 

бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной 

жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в 

быту и помощидругим людям. Овладение навыками 

самообслуживания: дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Представление об устройстве школьной жизни. Умение 

ориентироваться в пространстве школы, в расписании 

занятий. Готовность попросить о помощи в случае 

затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные 

домашние и школьные дела и принимать в них 

посильное участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, 

стремление участвовать в подготовке и проведении 

праздника. Стремление порадовать близких. 

Овладение навыками 

коммуникации. 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор. Умение корректно 

выразить отказ и недовольство, благодарность и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от 

собеседника. Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. Умение осознавать последствия 

своих поступков и поступков другихлюдей. Умение 

делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 

Осмысление картины мира и ее 

временно- 

Пространственной организации 

Адекватность бытового поведения обучающегося с 

точки зренияопасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранностиокружающей предметной и 

природной среды.  Использование вещей в соответствии 

с их функциями, принятымпорядком и характером 

наличной ситуации. 

Умение накапливать опыт и личные впечатления, 

связанные с явлениямиокружающего мира, при помощи 

экскурсий и путешествий. Умение устанавливать 

взаимосвязь порядка общественного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 

этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослымисследовательскую 

деятельность. 

Осмысление своего 

социального окружения и 

освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и 

социальных ролей. 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьмиразного статуса. Умение проявлять 

инициативу Умение не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, бытьблагодарным за 

проявление внимания и оказание помощи. Расширение 

круга освоенных социальных контактов. 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

Планируемые результаты коррекционной работы 
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Личностные УУД: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- достижение оптимального  эмоционального уровня самооценки;  

- многоаспектный анализ личностного развития ребёнка. 

- возможность самоактуализации и саморазвития. 

Познавательные УУД: 

- многоплановый  анализ познавательного развития ребёнка; 

- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание 

индивидуальной траектории их развития. 

Регулятивные УУД: 

- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Коммуникативные УУД:  

- социальная адаптация в коллективе, обществе. 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

1.  Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): 

Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное 

количество времени  и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не 

может сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником. 

2.  Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к 

успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою  успешность. Это 

возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий 

соответствует уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать 

возможность  каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно,   что нужно 

помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на 

то, что уже получилось, и  лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению 

работы. 

3.  Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что 

развитие может идти только на положительном  эмоциональном фоне. Ребенок намного 

быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же 

уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях.  

Педагогу не  стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, 

обращать внимание на любой правильный ответ.  

При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться 

только результатов работы ребенка, а не его  личности (особенно это относится к 

отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать 

оценку своей работы как оценку личности в целом, именно поэтому  так важно постоянно  

подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться, 

прибегая к  качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая 

ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

4.  Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит 

слова «быстрее, поторопись, ты опять последний», этими  словами достигается, как 

правило, обратный эффект  –либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он 

работает быстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: 

пусть неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция "лучше 

меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к 

темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по 
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объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается 

приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5.  Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество 

обучения».  Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем 

трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен 

именно такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению.  

6.  Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту 

«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его 

развития.  Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов 

формирования каждого конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен  

знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с 

помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7.  В обучении необходимо опираться на «сильные»  стороны в развитии ученика, 

выявленные в процессе диагностики.  

8.  Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий  должно не 

только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию 

учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно 

оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая 

игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах 

деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, 

произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-

развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку 

самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, 

подчеркивать, дорисовывать и т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и 

регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро 

разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос 

действия с одного материала на другой. 
Жизненно значимые 

компетенции 
 

 

Требования к результатам 
 

Развитие адекватных 
представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о 

насущно        необходимом 
жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 
медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 
обучения 

 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 
нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных 

ситуациях. 
Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при 

проблемах в жизнеобеспечении, – это нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 
помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный 

запас фраз и определений. Готовность выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьёй. 
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи 
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Овладение     социально-

бытовыми умениями, 
используемыми в 

повседневной жизни 

 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи 

другим людям в быту. 
Овладение навыками самообслуживания дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней жизни. 
Представления об устройстве школьной жизни. Умение 

ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 
Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные и 

домашние дела и принимать в них посильное участие, брать на себя 

ответственность. Понимание значения праздника дома и в школе, 
того, что праздники бывают разными. Стремление порадовать 

близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника Овладение навыками 

коммуникации 
 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 
невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 
Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. Расширение 
круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения 
так, чтобы быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей. 
Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 

 

 Дифференциация и 
осмысление картины мира и её 

временно-пространственной 

организации 

 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 
опасности/ безопасности и для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым 

порядком и характером данной ситуации. Расширение и накопление 
знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. Активность во взаимодействии с 
миром, понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий. 
Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно 
этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому 
порядку. Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым исследовательскую деятельность 
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Осмысление своего социального 

окружения и освоение
 соответствующих 

возрасту системы ценностей и 

социальных ролей 

 

Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка 

социальные ритуалы. 
Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса. 
Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 
Расширениекругаосвоенныхсоциальныхконтактов 

 

 

Содержание мониторинга динамики развития детей. Критерии и показатели динамики 

развития детей с ОВЗ напрямую связаны с компетенциями, жизненно значимыми для 

детей с ОВЗ. 

 

 

 

Критерии и показатели 

 

Уровни (отмечаются индивидуально для каждого 

учащегося) 

 
Видимые 

изменения 

(высокий 

уровень) 

 

Изменения 

незначительные 

(средний уровень) 

 

Изменения не 

произошли 

(низкий 

уровень) 

 
Дифференциация и осмысление картины 

мира: 

· интересуется окружающим миром 

природы, культуры, замечает новое, задаёт 

вопросы; 

· включается в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность; 

· адекватно ведёт себя в быту с точки 

зрения опасности/ безопасности и для себя, 

и для окружающих; 

· использует вещи в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и 

характером данной ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации: 

· реагирует на обращённую речь и просьбы; 

· понимает речь окружающих и адекватно 

реагирует на сказанные слова; 

· начинает, поддерживает и завершает 

разговор; 

· корректно выражает отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д.; 

· передаёт свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 

· делится своими воспоминаниями,   

впечатлениями     и планами с другими 

людьми;  

· слышит свои речевые ошибки и старается 

их исправлять; 

· замечает ошибки в речи одноклассников 
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Осмысление своего социального 

окружения: 

· доброжелателен и сдержан в отношениях 

с одноклассниками; 

· уважительно относится к взрослым 

(учителям, родителям и т.д.); 

· достаточно легко устанавливает контакты 

и взаимоотношения; 

· соблюдает правила поведения в школе; 

· мотив действий – не только «хочу», но и 

«надо»; 

· принимает и любит себя; 

· чувствует себя комфортно с любыми 

людьми любого возраста, с 

одноклассниками 

 

   

Последовательное формирование 

произвольных процессов: 

·     умеет     концентрировать внимание; 

· может удерживать на чём-либо своё 

внимание; 

· использует различные приёмы 

запоминания; 

· учится продумывать и планировать свои 

действия; 

· способен к саморегуляции и адекватной 

самооценки своих поступков; 

· управляет своими эмоциями, поведением, 

действиями; 

 

   

· доводит до конца начатое дело; 

· знает цель своих действий и поступков; 

· старается выполнять все задания и 

просьбы учителя 

 

   

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план начального общего образования 
Учебный план 1-4 классов МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска - нормативный 

правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов, программ обучения, 

объем учебного времени, отводимого на их изучение.  

Учебный план 1-4 классов МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска составлен на основе 

следующих нормативных документов:  

 Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. №373, 

зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009г., рег. № 17785 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г. № 1241, 

зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011г., рег. № 19707 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН  
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2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", зарегистрировано в Минюсте РФ 3 

марта 2011 г., регистрационный № 19993; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 июля 2015 г. № 734 “О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1015” 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.02.2012 г. 

№ 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 /  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, 

зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 года № 19644«Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 

года №1643. «О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2015 

года № 507, «О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», зарегистрированный в Минюсте РФ 18 июня 2015 года. Per. № 37714; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 

года №69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

года №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 6октября 2009 года №373»;  

 Другим действующим нормативным документам, регулирующим формирование 

учебного плана школы. 

Особенности начального общего образования. 

Учебный год в  школе начинается  первый учебный день сентября.  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок 

освоения государственной образовательной программы начального общего образования. 

Продолжительность учебного года, согласно календарному учебному графику, 

принятому в МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы 

– 35 учебных недель.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 
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 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

 в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью 

не менее 40 минут; Продолжительность урока для 2-4 классов — 40 минут. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен 

превышать для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 час в неделю – не более 5 уроков, за 

счёт урока физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. Объём максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за 

счёт урока физической культуры при 6-ти дневной учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

В целях обеспечения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1 классах 

применяется «ступенчатый режим» учебных занятий с постепенным наращиванием 

учебной нагрузки в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 

Начальное общее образование (срок освоения – 4 года) реализуется с помощью 

следующих образовательных  программ: УМК «Школа России»: 1аб,  2агд, 3ав, 4бд;  УМК 

«Перспективная начальная школа» занимаются классы: 1вгд, 2бв, 3бг, 4 авг. 

Обязательная часть представлена следующими предметными областями:  

1. «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами «Русский язык», 

«Литературное чтение» (основные задачи реализации: формирование первоначальных 

представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.) 

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена предметами 

«Родной русский язык», «Литературное чтение на родном русском языке» (основные 

задачи реализации: формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Формирования дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

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

доступными образцами детской художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

3. Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык» (английский 

язык). 
(основные задачи реализации: формирование представлений об иностранном языке как 

средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и 

письменные тексты; расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимым для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке на элементарном уровне; обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 
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младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства общения). 

3. «Математика и информатика» представлена предметом «Математика» (основные 

задачи: развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

4. «Обществознание и естествознание» представлена предметом «Окружающий мир» 

(основные задачи: формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование психологической культуры 

и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме). 

5. «Искусство» представлена предметами «Изобразительное искусство», «Музыка». 

(основные задачи: развитие способностей к художественно-образному, 

эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства; выражение в различных видах художественно-творческой деятельности своего 

отношения к окружающему миру; реализация личностного творческого потенциала при 

решении учебных и художественно-практических задач). 

6. «Физическая культура» представлена предметами «Физическая культура» (основные 

задачи: укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению; формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры; формирование установки на сохранение 

и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни, в том числе 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)). 

7. «Технология» представлена предметом: «Технология» (основные задачи: 

формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности, 

практике работы на компьютере). 

8. «Основы религиозных культур и светской этики» (основные задачи: формирование к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; формирование 

основных норм светской и религиозной морали; формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; формирование первоначальных представлений об исторической 

роли традиционных религий в становлении российской государственности. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

·формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

·готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

·формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

·личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена следующим курсом «Речь» (основные задачи: развитие интереса к русскому 

языку, создание условий у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 

русского языка, развитие творчества и словарного запаса). 
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Образовательная программа реализуется посредством очной, очно – заочной и 

дистанционной форме. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуются 

только в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в 

середине третьей четверти при традиционном режиме обучении. 

          Согласно СанПиН 2.4.2.2821 – 10 проводится 3 урока физической культуры в 

неделю, предусмотренные в объёме максимально допустимой недельной нагрузки. 

Продолжительность урока в 1-ом классе осуществляется в течение всего учебного 

года с обязательным проведением двух физкультминуток по 1,5 – 2 минуты каждая.  

«Информатика и ИКТ» в классах по УМК «Школа России» изучается в 3-4 классах в 

качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология», в классах с 

преподаванием УМК «Перспективная начальная школа» «Информатика» представлена 

самостоятельным предметом. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Таким образом, часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: учебные 

занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; введение учебных курсов, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и необходимую 

коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными).  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. Школа 

предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие. 

В связи с локальным месторасположением школы в основном внеурочная 

деятельность организуется за счет внутренних резервов. По возможности, при 

организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть 

организовано дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

На основании распоряжения Управления Алтайского края по образованию и делам 

молодежи № 1645 от 15.03.2012 г, в  учебный план 4 класса вводится курс «Основы 
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религиозных культур и светской этики». Учебный курс ОРКСЭ является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников  10-11 лет представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. Преподавание знаний об 

основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть важную роль не только в 

расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего 

Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, 

готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального 

сплочения.  

В основные задачи курса входит: формирование у школьников представления о 

религии как о важнейшей составляющей мировой культуры, воспитание толерантности, 

развитие способности самоопределения, осознанного выбора мировоззрения.  
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

УМК «Школа России» 

(часов в неделю/за год) 

Предметные  

области 

Учебные предметы 1 класс 

АБ 

2 класс 

АГД 

3 класс 

АВ 

4 класс 

БД 

Всего  

Обязательная часть      

Филология Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

 Родной язык      

 Литературное чтение на родном 

языке 

     

Иностранный язык Иностранный язык – 2/70 2/70 2/70 6/210 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Естествознание Окружающий мир 2/66 2/70 2/70 2/70 8/276 

Искусство Музыка 1/33 1/35 1/35 1/35 4/138 

Изобразительное искусство 1/33 1/35 1/35 1/35 4/138 
Технология Технология 1/33 1/35 1/35 1/35 4/138 
Физическая 

культура 

Физическая культура 3/99 3/105 3/105 3/105 12/414 

Основы духовно – 
нравственной 

культуры народов 

России 

Основы светской этики или 
основы православной культуры 

(по выбору родителей) 

   1/35 1/35 

 Итого 20/660 22/770 22/770 23/805 91/3005 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

«Речь» 1/33 1/35 1/35 1/35 4/138 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

21/693 23/805 23/805 23/805 90/3108 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

УМК «Перспективная начальная школа» 

Предметные  

области 

Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего  

Обязательная часть      

Филология Русский язык 5/165 5/175 5/175 5/175 20/690 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/105 15/509 

 Родной язык      

 Литературное чтение на родном 
языке 
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Иностранный язык Иностранный язык – 2/70 2/70 2/70 6/210 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/509 

Информатика  1/35 1/35 1/35 3/105 

Естествознание Окружающий мир 2/66 2/70 2/70 2/70 8/276 

Искусство Музыка 1/33 1/35 1/35 1/35 4/138 

Изобразительное искусство 1/33 1/35 1/35 1/35 4/138 
Технология Технология 1/33 1/35 1/35 1/35 4/138 
Физическая 

культура 

Физическая культура 3/99 3/105 3/105 3/105 12/414 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы светской этики или 

основы православной культуры 

(по выбору родителей) 

   1/35 1/35 

 Итого 21/693 24/840 24/840 24/840 90/3213 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

      

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе 

21/693 23/805 23/805 23/805 93/3108 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

 26/910 26/910 26/910 

 

План внеурочной деятельности. 
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

   План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

   План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Целью внеурочной деятельности является достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Задачи: 

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время; 

- развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

- расширение общекультурного кругозора; 

- помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

творческих объединениях; 

- включение в личностно творческие виды деятельности; 

- участие в общественно значимых делах; 

- создание пространства для межличностного общения. 
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Модель организации внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 12 - 

оптимизационная, в ее реализации принимают участие педагогические работники 

учреждения. Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. 

Для реализации внеурочной деятельности используются возможности 

образовательных организаций дополнительного образования и организаций культуры. 

Направления, формы организации внеурочной деятельности 
   Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). Внеурочная деятельность осуществляется в 

формах, отличных от классно-урочной, и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 Выбор форм проведения занятий внеурочной деятельности связан с реализацией 

деятельностного подхода, формированием у обучающихся разных групп УУД. Каждый 

обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности, а также 

изменять направление обучения. 

Формы внеурочной деятельности: 

Направления  ФОРМЫ 

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнования, веселые старты, день здоровья, спартакиада, 
нормы ГТО. Проведение бесед по охране здоровья. 

Общеинтеллек 

туальное 

Конференции, поисковые и научные исследования, олимпиады, 
викторины, предметные недели, конкурсы, КВН, 
оргдеятельностные игры, познавательные беседы. Библиотечные 

уроки. Проектная, исследовательская деятельность. 

Общекультурное Экскурсии, поход в театр, поход в музей, КТД, отчетные 
концерты, конкурсы, праздники. Организация выставок детских 

рисунков, поделок и творческих работ учащихся. Проведение 
тематических классных часов по эстетике внешнего вида 
ученика, культуре поведения и речи. 

Социальное Общественно полезные практики, трудовые десанты. Работа по 
оформлению и уборке кабинета. Организация дежурства на 
переменах и в школьной столовой. 

Духовно-

нравственное 

Встречи с интересными людьми, ветеранами ВОВ и труда, уроки 
мужества, посещение музеев, проекты, акции милосердия, 
смотры-конкурсы, благотворительные акции. Оформление газет 

о боевой и трудовой славе россиян. Выставки рисунков. 
Тематические классные часы. Фестивали патриотической песни, 
смотры строя и песни. 

   В 1-4 классах промежуточная аттестация осуществляется за учебный  год. Форма 

промежуточной аттестации – годовая промежуточная аттестация  - определение уровня 

достижения результатов. 

   Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 года 

обучения на этапе начальной школы не более 1350 часов, в год – не более 337 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, не менее 5 часов в неделю на проведение 

занятий в каждом классе, но не более 10 часов.  

 

План внеурочной деятельности 1 – 4 классы 

Направление Количество часов в неделю 
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 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Спортивно-оздоровительное 

 Шахматы 

 

1  1 1  1  

Общеинтеллектуальное 

Мы раскрасим целый свет 

Умники и умницы 

Занимательный русский язык 

35 занятий для будущего отличника 

Речь 

1 1 1 1 

Общекультурное 

Декоративно-прикладное творчество 

Разговор о правильном питании 

1 1 1 1 

Духовно-нравственное 

Уроки нравственности 

1 1 1 1 

Социальное 

Тропинка к своему Я 

   1 

План внеурочной деятельности составляется ежегодно с учетом запросов родителей 

(законных представителей). 

Календарный учебный график 
Годовой календарный учебный график предназначен для четкой организации 

образовательного процесса, организации деятельности педагогического коллектива в 

учебном году. Годовой календарный учебный график принимается педагогическим 

советом школы и утверждается приказом директора школы  до начала учебного года. 

Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года -  1  классы – 25 мая,  2-4 классы – 31 мая 

Продолжительность учебного года:  в  2, 3, 4 - 35 недель; в  1-х классах – 33 недели. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Учебный год делится на 4 четверти. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет 30 календарных дней.   

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям 

 

Учебные 

четверти 

Начало четверти Окончание четверти Сроки 

промежуточной 

аттестации 

1 четверть 1 сентября Конец октября  За два дня до 

начала каникул 

2 четверть Начало  ноября  Конец декабря За два дня до 

начала каникул 

3 четверть Вторая декада января Начало третьей декады 

марта 

За два дня до 

начала каникул 

4 четверть  

Начало апреля 

2-4 классы – 31 мая 

1 классы – 25 мая 

За два дня до 

начала каникул 

Итого за учебный год  За два дня до 

начала каникул 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 
Дата начала каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность  в 

днях 
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осенние Конец октября Начало  ноября  8 дней 

зимние Конец декабря Вторая декада 

января 

13 дней 

весенние Начало третьей декады 

марта 

Начало апреля 9 дней 

ИТОГО   30 дней 

летние 2-4 классы - 1.06 

1 классы – 26.05 

 

31.08 

 

 

Порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной). 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Внеурочные курсы, 

занятия дополнительного образования (кружки, секции),  экскурсии и т. п. организуются в 

другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем 

через 40 минут после основных занятий,  проводятся как в первой половине учебного дня, 

так и во второй.  

Годовой календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно. 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

 Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 12" 

является создание и поддержание комфортной развивающей общеобразовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в МБОУ «СОШ №12», реализующем основную образовательную программу 

начального общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной общеобразовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы образовательного учреждения  является создание и 

поддержание развивающей общеобразовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем 

образовании; 



100 

 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной общеобразовательной 

программы школы, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

•  механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимых сист. условий. 

• контроль за состоянием сист. условий. 

  

Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы включают: 

 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения. 

По всем должностям руководителей, специалистов, служащих и рабочих разработаны 

должностные инструкции на основе квалификационных характеристик, представленных в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (ЕКС) (разделы «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», «Общеотраслевые характеристики должностей работников, занятых на 

предприятиях, в учреждениях и организациях») и в Единых тарификационных 

справочниках работ и профессий рабочих (ЕТКС). В должностных инструкциях в полном 

объеме содержится перечень должностных обязанностей, прав, ответственности и 

компетенции работников. 

МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска укомплектована квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации работников, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также 

квалификационной категории. 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ СОШ № 12 г. 

Новоалтайска, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечивается освоением работниками образовательной организации 

дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не менее 16 

часов, не реже, чем каждые 3 года. 

Учитель-дефектолог, специалисты 

по физической культуре и 

адаптивной физической культуре, 

учитель технологии (труда), 

учитель музыки (музыкальный 

работник). 

Специалисты: учитель-

логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель-

дефектолог, тьютор, ассистент 

и др. 

 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог-

организатор. 

 

Учитель. 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

- Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в 

Педагог-психолог.  

ОБРАЗОВАНИЕ:  

- Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

"Педагогика и психология" без 

Педагог 

дополнительного 

образования.  

ОБРАЗОВАНИЕ:  

- высшее или 

среднее 

профессиональное 
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области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Учитель физической культуры.  

ОБРАЗОВАНИЕ:  

- высшее или среднее 

профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу 

работы или со стажем не менее 2 

лет;  

При любом варианте 

профессиональной подготовки 

учитель должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы 

повышения квалификации в 

области олигофренопедагогики.  

Учитель музыки 

(муз.руководитель). 

ОБРАЗОВАНИЕ:  

- высшее или среднее 

профессиональное образование к 

стажу работы. При любом варианте 

учитель должен пройти 

переподготовку или курсы 

повышения квалификации в 

области олигофренопедагогики.  

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

"Педагогика и психология" без 

предъявления требований к 

стажу работы. При любом 

варианте профессиональной 

подготовки педагог-психолог 

должен обязательно пройти 

переподготовку или курсы 

повышения квалификации в 

области олигофренопедагогики 

или психологии лиц с 

умственной отсталостью.  

Учитель-логопед.  

ОБРАЗОВАНИЕ:  

- высшее профессиональное 

образование  

При любом варианте 

профессиональной подготовки 

учитель-логопед должен 

обязательно пройти 

переподготовку или курсы 

повышения квалификации в 

области олигофренопедагогики 

или психологии лиц с 

умственной отсталостью. 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения без 

предъявления 

требований к 

стажу работы;  

- высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы.  

Руководитель образовательной 

организации 

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет, или 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5. 

Заместитель руководителя 

образовательного учреждения 

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", "Менеджмент", 
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"Управление персоналом" и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не 

менее 5 лет, или высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления, менеджмента и 

экономики и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

Секретарь Среднее профессиональное образование в области 

делопроизводства без предъявления требования к 

стажу работы или среднее (полное) общее 

образование и профессиональная подготовка в 

области делопроизводства без предъявления 

требований к стажу работы 

Библиотекарь Высшее или среднее профессиональное образование 

по специальности «Библиотечно-информационная 

деятельность». 

 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять 

лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральным органом исполнительной власти. Порядок проведения 

аттестации педагогических работников устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию 

с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

(Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», зарегистрирован в Минюсте России 23.05.2014 № 32408).  

Профессиональное развитие и повышение квалификации  педагогических работников  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом.  

В МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска  разработаны планы-графики, включающие 

различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 

апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных 

и муниципальных образовательных организаций», а также методикой оценки уровня 

квалификации педагогических работников.  
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Педагогические работники, участвующие в реализации ООП НОО, регулярно, в 

соответствии с нормативными требованиями, проходят курсы повышения квалификации, в 

том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, осваивают 

программы стажировки на базе инновационных общеобразовательных учреждений. В 

МБОУ СОШ № 12 г.Новоалтайска, осуществляется непрерывное повышения 

квалификации всех педагогических работников (один раз в три года). 

 

Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы 

Психолого-педагогические условия реализации ООП определены содержанием и 

требованиями стандарта общего образования.  

Одним из ключевых является понятие универсальных учебных действий. Формирование 

УУД и их оценка во многом связаны с требованиями к профессионализму современного 

педагога начальной школы. Работники педагогического коллектива прошли курсовую 

подготовку, где подробно были рассмотрены вопросы содержания и технологии введения 

ФГОС. Согласно требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов, и метапредметные, и личностные образовательные результаты подлежат 

целенаправленному формированию и отслеживанию, а метапредметные результаты – еще 

и оценке. УУД формируются постепенно и поэтапно. Вывести обучающихся на высокий 

метапредметный и личностный результат педагог может только в результате 

систематической, постоянной работы по формированию универсальных учебных действий 

в течение всего периода обучения детей в начальной школе. Для отслеживания 

продвижения каждого ребенка по пути формирования УУД и эффективности 

педагогической работы используется мониторинг (профессиональная деятельность по 

отслеживанию состояния или развития какого-либо предмета изучения, которая 

позволяет оценить результативность осуществляемой деятельности и принять 

своевременные и обоснованные решения). 

Система психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ОВЗ НОО является 

необходимым компонентом образования, реализующим социально-психологическое 

проектирование, экспертизу и мониторинг условий для личностного, интеллектуального и 

социального развития детей, для охраны психологического здоровья и оказания 

психолого-педагогической помощи (поддержки) всем участникам образовательных 

отношений в соответствии с целями и задачами системы образования.  

Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС ОВЗ НОО предполагает 

обеспечение развивающего характера образования. Стандарт общего образования 

существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе: важное место в 

образовательном процессе занимают психическое здоровье обучающихся, 

индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды. 

Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования:  

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальному уровню общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из дошкольного возраста в младший школьный возраст;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.  
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Методологической основой ФГОС ОВЗ является системно-деятельностный подход, 

который предполагает:  

- развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся;  

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования;  

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося;  

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

Работа по психолого-педагогическому сопровождению, таким образом, является 

необходимым элементом системы управления образовательным процессом школы.  

Основным приоритетом работы, предметом деятельности в рамках психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса в условиях 

введения и реализации ФГОС ОВЗ НОО является создание психолого-педагогических 

условий, способствующих реализации основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов её освоения.  

Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС ОВЗ НОО – создание социально-

психологических условий для развития личности обучающихся и их успешного обучения.  

Для успешного обучения и полноценного развития обучающихся, педагогу-психологу 

совместно с педагогическим коллективом необходимо решить следующие задачи:  

 Выявлять и отслеживать динамику психологического развития школьника с целью 

своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в 

обучении, общении и психическом состоянии.  

 Совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки первоклассников 

в период адаптации при поступлении в школу, позволяющей им приспособиться к 

новым школьным требованиям и развиваться, совершенствоваться в различных 

сферах общения и деятельности.  

 Создавать специальные социально-психологические условия, позволяющие 

осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в 

психологическом развитии и обучении с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся.  

 Формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию.  

 Оказывать психолого-педагогическую поддержку всех участников 

образовательного процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм, 

а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса.  

В рамках психолого-педагогической работы осуществляются следующие направления 

деятельности:  

 Психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статуса 

школьников: особенностей психического развития ребенка, сформированности 

определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития 

умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества.  

 Консультативная работа с педагогами, родителями, администрацией школы - 

помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются педагоги, 

обучающиеся, родители.  
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 Психологическое просвещение – формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей и 

обучающихся.  

 Развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, испытывающим 

трудности в школьной адаптации, обучении и развитии. Эти трудности могут 

проявляться в поведении, обучении, самочувствии ребенка. Оказание помощи 

осуществляется в форме групповой и индивидуальной развивающей работы.  

Все обозначенные выше направления работы в рамках психолого-педагогического 

сопровождения отражены в следующих этапах деятельности.  

Уровни системы психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса  

В целях реализации принципа диверсификации психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений в условиях реализации ФГОС НОО 

осуществляется на уровнях: индивидуальном, групповом, уровне класса, уровне 

образовательного учреждения. При этом особое внимание уделяется переходным этапам в 

развитии и образовании детей. 

Педагоги, специалисты сопровождения, родители и ребёнок выступают активными 

субъектами психолого-педагогического сопровождения, организующими деятельность в 

рамках сопровождения.  

Основные формы сопровождения  

1. Профилактика – предупреждение возникновения дезадаптации обучающихся, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. Профилактическая деятельность обеспечивает решение 

проблем, связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей:  

 разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа;  

 выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;  

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 

следующую возрастной уровень.  

2. Диагностика – индивидуальная (углубленная) и групповая (скрининг) – выявление 

наиболее важных особенностей формирования универсальных учебных действий, 

поведения и психического состояния школьников, соответствия уровня развития 

личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям 

общества, которые должны быть учтены в процессе сопровождения с целью выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории развития ребенка.  

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) – оказание помощи и создание 

условий для развития личности, способности выбирать и действовать по собственному 

усмотрению, обучатся новому поведению, помощь в решении тех проблем, с которыми к 

психологу обращаются учителя, учащиеся, родители.  

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного 

процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательной организации.  

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) – формирование потребности в 

новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении.  

5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы с 

обучающимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 

выявленными в процессе диагностики направлена на уменьшение степени выраженности 
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патологии, ее поведенческих последствий; предупреждение появления вторичных 

отклонений в развитии; обеспечение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала ребенка.  

6. Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

обучающихся, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в 

становлении личности и развитии интеллекта, приобщение педагогического коллектива, 

учащихся и родителей к психологической культуре.  

Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя требования к:  

1) структуре основных образовательных программ; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе психолого-

педагогическим условиям;  

3) результатам освоения основных образовательных программ. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования.  

Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайка осуществляется в 

пределах объема финансовых средств, предоставляемых школе на текущий финансовый 

год за счет субвенции из краевого бюджета в соответствии с количеством обучающихся, 

нормативами расходов по заработной плате на одного обучающегося, получающего 

образование по программам начального общего образования, образовательным 

программам основного общего образования, образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденными законом Алтайского края о краевом бюджете, с 

применением районного коэффициента, коэффициентов удорожания образовательной 

услуги по видам классов и формам обучения, поправочных коэффициентов для данного 

общеобразовательного учреждения, утвержденных нормативным правовым актом органа 

местного самоуправления.  

— фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда — от 10 до 

40%. Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно;  

— базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения;  

— рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического  

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением;  

— базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; общая часть фонда 

оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника 
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исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в 

классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 

договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организция самостоятельно определяет:  

— соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

— соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала;  

— соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

— порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (Совета школы).  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально- 

технических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования образовательное учреждение:  

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта на уровне основного общего образования и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП в соответствии с ФГОС;  

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 

г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы - ответы», которым предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС);  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
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отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться:  

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Согласно тексту Концепции и ФГОС для учащихся с ОВЗ под материально-техническим и 

информационным обеспечением понимаются такие условия реализации АООП, которые 

отражают: 

- общие характеристики инфраструктуры как общего, так  и специального образования, 

включая параметры информационно образовательной среды; 

- специфические  характеристики организации пространства; временного режима 

обучения; технических средств обучения; специальных учебников, рабочих тетрадей, 

дидактических материалов, компьютерных инструментов обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям той или иной группы обучающихся с ОВЗ. 

В образовательной организации для полноценного информационного и материально-

технического обеспечения необходимы следующие направления деятельности: 

1. Анализ материально-технического и информационного обеспечения ОО, в соответствии 

с требованиями ФГОС, санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны 

труда работников ОО, нормами охраны здоровья обучающихся; о создании в ОО 

информационно-образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС.  

2. Изменение инфраструктуры ОО и, в связи с этим, разработку локальных актов, 

регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного 

учреждения; устанавливающие требования к различным объектам инфраструктуры ОО с 

учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса.  

3. Разработку новой версии оформления официального сайта учреждения, в том числе и с 

позиции необходимости размещения на нем актуальной информации о ведении ФГОС и 

связанных с этим изменениях в работе ОО.  

4. Переосмысление подходов к взаимодействию с родителями (законными 

представителями): изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся 

по вопросам, связанным с введения ФГОС; включение родителей в совместную работу с 

учреждением по созданию комфортной среды, контролю за реализацией требований и пр., 

юридически полноценное оформление отношений с родителями (законными 

представителями) через заключение соглашений и договоров.  

Характеризуя материально-техническое обеспечение образования обучающихся с 

умственной отсталостью, необходима комфортность и эффективность развивающей среды 

образовательного учреждения, которая создается не только соблюдением базовых 

требований к перечню и оснащению учебных и других помещений школы и 

пришкольному участку. Большое значение для данной группы обучающихся имеет 

эмоционально положительная окраска отношения ребенка к школе, своему классу и 

другим внешним атрибутам школы. При формировании концепции материально-

технического оснащения образовательного процесса целесообразно обратить внимание на 

следующие моменты:  

- наличие у ОО своего Символа, Гимна, стиля, традиций, отраженных в оформлении 

школы;  
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- организацию дополнительных помещений с соответствующим оборудованием: актовых 

залов, кабинетов, оснащенных компьютерными игровыми развивающими комплексами, 

доступных для использования в работе всех специалистов школы, в том числе и в виде 

свободного времяпрепровождения детей  

- оснащение рекреаций и зон отдых детей на переменах, до и после учебных занятий. 

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к: 

- организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; 

- организации временного режима обучения; 

- техническим средствам обучения; 

- специальным учебникам, компьютерным инструментам обучения. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к организациям, в области: 

- соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности; 

- обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

- соблюдения пожарной и электробезопасности; 

- соблюдения требований охраны труда; 

- соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др. 

Образовательная организация обеспечивает отдельные специально оборудованные 

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

социальным педагогом и другими специалистами, отвечающим задачам программы 

коррекционной работы и психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающегося.  

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) установлен в 

соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», 

СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

общеобразовательной организации. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) используемые в образовательном 

процессе, дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использования 

специальных учебников, адресованных данной категории обучающихся.  

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора 

учебного и дидактического материала (в младших классах преимущественное использова-

ние натуральной и иллюстративной наглядности; в старших ― иллюстративной и 

символической). 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено  

необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Специфика данной группы требований 

состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые  имеют 

неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному 

центру в общеобразовательной организации, где можно осуществлять подготовку 
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необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Материальнотехническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 

организации и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска, реализующей 

адаптированную основную образовательную программу начального общего образования, 

оборудованы:  

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников;  

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские;  

 помещения (кабинеты) для занятий музыкой;  

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованным 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой;  

 спортивные залы, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;  

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков;  

 помещения для медицинского персонала;  

 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, 

в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  

 участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.  

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём.  

Требования к учебному кабинету  

Помещение учебного кабинета, его оборудование, площадь, освещенность и воздушно- 

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса, а также требованиям 

пожарной безопасности.  

Оснащение учебных кабинетов начальной ступени общего образования обеспечивается:  

 набором традиционной учебной техники для обеспечения образовательного 

процесса;  

 традиционными средствами обучения по предметным областям, которые содержат 

различные средства наглядности, а также лабораторное и демонстрационное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

пр.  

В учебных кабинетах оборудовано удобное рабочее место для педагогического работника: 

рабочий стол, приставка для демонстрационного оборудования и технических средств 

обучения, шкафы для хранения наглядных пособий, экспозиционные устройства, 

инструменты и приспособления в соответствии со спецификой преподаваемой 

дисциплины.  



111 

 

Рабочее место педагогического работника оборудуется классной доской, которая 

изготовлена из материалов, имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми 

для письма, хорошо очищается влажной губкой, износостойкая, имеет темно-зеленый 

цвет. При использовании маркерной доски цвет маркера используется контрастный 

(черный, красный, коричневый, темные тона синего и зеленого). Классные доски имеют 

лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных 

принадлежностей. Некоторые кабинеты оборудованы интерактивными досками, 

отвечающими гигиеническим требованиям.  

Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом с учетом его роста, состояния 

зрения и слуха. Организация рабочих мест обеспечивает возможность выполнения 

практических и лабораторных работ в полном соответствии с практической частью 

образовательной программы, при этом учитываются требования техники безопасности, 

гарантированы безопасные условия для организации образовательного процесса.  

Оформление учебного кабинета соответствует требованиям современного дизайна для 

учебных помещений. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в МБОУ  СОШ № 12 г.Новоалтайска 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/имеется в наличии 

  

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

Имеется 

Лекционные аудитории Необходимо 

Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

Имеется 

  

Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

Имеется 

  

Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 

занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством 

Необходимо 

Лингафонные кабинеты Необходимо 

  

Информационно-библиотечные центры с рабочими 

зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

Имеется 

  

Актовые и хореографические залы  

Спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, 

спортивные площадки, тиры, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и  инвентарём 

Спортивный зал, спортивная 

площадка 

  

Автогородки Используется муниципальный 

Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего 

Имеется 
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питания, в том числе горячих завтраков 

Помещения для медицинского персонала Имеется 

  

Административные и иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Имеется 

Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеется 

Участок (территория) с необходимым набором 

оснащённых зон. 

Имеется 

Информационно-методические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образовательных 

программ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

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

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных; 

3. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательной деятельности в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией:  

— единая информационно-образовательная среда страны;  

— единая информационно-образовательная среда региона;  

— информационно-образовательная среда колы;  

— предметная информационно-образовательная среда;  
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— информационно-образовательная среда УМК;  

— информационно-образовательная среда компонентов УМК 

— информационно-образовательная среда элементов УМК.  

Основными элементами ИОС являются:  

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

— информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность школы (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 

кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ:  

— в учебной деятельности;  

— во внеурочной деятельности;  

— в исследовательской и проектной деятельности;  

— при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие школы с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность:  

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 

и структурирования текста средствами текстового редактора;  

— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей  в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий;  

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений;  

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);  

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер- 

медиасообщений в информационной среде школы;  

— поиска и получения информации;  

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;  

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных;  
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— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений;  

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации;  

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования;  

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажёров;  

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы;  

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов);  

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся;  

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска обеспечено учебниками и(или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам адаптированой основной 

образовательной программы начального общего образования для детей с легкой 

умственной отсталостью. 

МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека 

образовательной организации укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебногоплана, а так же имеет фонд дополнительной 

художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

3.4.6 Программно – методические условия реализации основной образовательной 

программы. 
 

Класс, 

предмет 

Программа  Методические материалы 

учителя 

Учебник  

1 класс, 

русский язык 

 

М.Л.Каленчук, 

Н.А.Чуракова, 

О.В.Малаховская, 

Азбука. Методическое пособие 

Агарков Ю.А., Агаркова Н.Г. 

М. Академкнига 

Чуракова Н.А. Русский язык. 

1 класс. Учебник, — 

М.:Академкнига/Учебник. 
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обучение 

грамоте 

Т.А.Байкина, 

Н.М.Лаврова 

 

Н.Г. Агаркова, Ю.А. 

Агарков. Программы 

для начальной школы 

"Перспективная 

начальная школа". М. 

Академкнига, 2012 

 

Азбука. Поурочно-тематические 

разработки 

Лаврова Н.М. 

М. Академкнига 

Лаврова Н.М. Русский язык. 

Оценка достижений планируемых 

результатов. 1–2 классы: 

Методическое пособие. — М.: 
Академкнига/Учебник, 2014 

 

АгарковаН.Г., Агарков Ю.А. 

Азбука. 1 класс . Учебник по 

обучению грамоте и чтению. 

Под ред. М.Л. Каленчук. – М. 

Академкнига/Учебник. 

1 класс, 

математика 

А.Л. Чекина, Р.Г. 

Чуракова. Программы 

дпо учебным 

предметам. Проект 

«Перспективная 

начальная школа». М. 
Академкнига, 2012 

Математика. 1 класс. 

Методическое пособие 

Чекин А.Л. 

М. Академкнига 

 

Математика. 1 класс. Поурочное 
планирование. В 2 ч. 

Чуракова Р.Г. 

М. Академкнига 

Чекин А.Л. Математика. 1 

класс: Учебник. В 2 ч.-М.: 

Академкнига/Учебник. 

 

1 класс, 

литературное 

чтение 

Н.А. Чуракова, О.В. 

Малаховская. 

Программы для 

начальной школы 

"Перспективная 

начальная школа". М. 

Академкнига, 2012 

Литературное чтение. 1 класс. 

Методическое пособие 

Чуракова Н.А., Малаховская О.В. 

М. Академкнига 

 

Литературное чтение. 1 класс. 

Поурочное планирование, в 2 ч. 

Карпеева И.В. 

М. Академкнига 

Чуракова Н.А. Литературное 

чтение. 1 класс: М.: 

Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А. Литературное 

чтение. 1 класс: Хрестоматия. 

— М.: Академкнига/Учебник. 

1класс, 
технология 

Т.М. Рагозина, И.Б. 
Мылова. Программы 

дпо учебным 

предметам. Проект 

«Перспективная 

начальная школа». М. 

Академкнига, 2012 

Рагозина Т.М. Технология. 1 класс: 
Методическое пособие для 

учителя. – М.: 

Академкнига/Учебник,2011 

Рагозина Т.М, Гринева А.А., 
Мылова И.Б. Технология. 1-4 

 класс: Учебник. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

1 класс, 

изобразительн

ое искусство 

И.Э. Кашекова 

«Изобразительное 

искусство. 

Программы по 

учебным предметам 1 

– 4 класс. М.: 
Академкнига, 2013 г 

Изобразительное искусство. 1 

класс. Поурочно-тематическое 

планирование 

Кашекова И.Э. 

М. Академкнига 

И. Э. Кашекова, А.Л. 

Кашеков.  Изобразительное 

искусство. Учебник. 1 класс.- 

М:  Академкнига/Учебник, 

2014 

Музыка 1 

класс 

«Программа по 

музыке» Челышева 

Т.В., Кузнецова В.В. 

Перспективная 

начальная школа 1-4 

классы. Часть 2. 

Москва, 

Академкнига\Учебни

к, 2012 

.«Примерная рабочая 

программа» 

Челышева Т.В., 
Кузнецова В.В. 

Перспективная 

начальная школа 1-4 

классы.М.: 

Академкнига\Учебни

Музыка. 1 класс. Методическое 

пособие 

2014, 88с. 

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. 

М. Академкнига 

Музыка. Нотное приложение к 

методическому пособию. 1 класс  

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. 

Учебник «Музыка 1класс» 

Челышева Т.В., Кузнецова 

В.В., М.: 

Академкнига\Учебник, 2012 
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к, 2016 

1 класс, 

физическая 

культура 

Физическая культура. 

1-4 класс. Примерная 

рабочая программа по 

учебному предмету. 

Шишкина 

А.В.Москва, 

Академкнига\Учебни

к, 2014 

 Физическая культура, 1-2 

класс, Шишкина А.В., 

Алимпиева О.П., Брехов Л.В., 

2013. 

2 класс 

 Русский язык 

М.Л. Каленчук, Н.А. 

Чуракова, О.В. 
Малаховская, Т.А. 

Байкова, Н.М., 

Лаврова. Программы 

для начальной школы 

"Перспективная 

начальная школа". М. 

Академкнига, 2012 

Русский язык. 2 класс. Поурочное 

планирование, в 2 ч. 
Лаврова Н.М. 

М. Академкнига, 

 

 

1. Чуракова Н.А. Русский 

язык. 2 класс: в 3 ч. Части 1 и 
3.  — Москва: 

Академкнига/Учебник, 2011 

2. Каленчук М.Л., 

Малаховская О.В., Чуракова 

Н.А. Русский язык. 2 класс: в 

3 ч. Часть 2 - Москва: 

Академкнига/Учебник, 2011 

2 класс 

 Литературное 

чтение 

Н.А. Чуракова, О.В. 

Малаховская. 

Программы для 

начальной школы 

"Перспективная 
начальная школа". М. 

Академкнига, 2012 

Литературное чтение. 2 класс. 

Методическое пособие 

Чуракова Н.А. - М. Академкнига 

 

Чуракова Н.А. Литературное 

чтение.  2 класс: в 2 ч. — 

Москва: Академкнига 

/Учебник, 2011 

МалаховскаяО.В.Литературно
е чтение. Хрестоматия 2 класс 

– Москва: 

Академкнига/Учебник, 2012 

 

 

2  класс, 

английский 

язык 

Английский язык. 

Примерная рабочая 

программа по 

учебному предмету 

Соловова Е.Н. 

Английский язык. 2 класс. 

Поурочное планирование 

Тер-Минасова С.Г., Сухина Е.И., 

Обукаускайте Д.С. 

 

Английский язык. 2 класс. Книга 

для учителя 

Тер-Минасова С.Г., Узунова Л.М., 
Обукаускайте Д.С. 

Английский язык. 2 класс. 

Учебник. В 2 частях + CD 

Тер-Минасова С.Г., Узунова 

Л.М., Обукаускайте Д.С., 

2 класс 

 Математика 

А.Л. Чекина, Р.Г. 

Чуракова. Программы 

по учебным 

предметам. Проект 

«Перспективная 

начальная школа». М. 

Академкнига, 2012 

Математика. 2 класс. 

Методическое пособие 

Чекин А.Л. 

М. Академкнига 

 

Математика. 2 класс. Поурочное 

планирование. В 2 ч. 

Чуракова Р.Г. 

М. Академкнига 

 

А.Л. Чекина, Р.Г. Чуракова. 

Программы по учебным 

предметам. Проект 

«Перспективная начальная 

школа». М. Академкнига, 

2012 

2 класс. 

Информатика 
и ИКТ 

Информатика и ИКТ. 

2-4 класс. Примерная 
рабочая программа 

Бененсон Е.П., 

Паутова А.Г. 

Информатика и ИКТ. 2 класс. 

Методическое пособие 
Бененсон Е.П., Паутова А.Г. 

Информатика и ИКТ. 2 класс. 

Учебник. Часть 1, 1 + CD 
Бененсон Е.П., Паутова А.Г. 

2 класс 

Технология  

Т.М. Рагозина, И.Б. 

Мылова. Программы 

дпо учебным 

предметам. Проект 

«Перспективная 

начальная школа». М. 

Академкнига, 2012 

Рагозина Т.М. Технология. 2 класс: 

Методическое пособие для 

учителя. – М.: 

Академкнига/Учебник 

Рагозина Т.М.,  Гринёва А.А., 

Технология. 2 класс: Учебник. 

— М.: Академкнига/Учебник, 

2013. 

2 класс Физическая культура.  Физическая культура, 1-2 
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Физическая 

культура 

1-4 класс. Примерная 

рабочая программа по 

учебному предмету. 

Шишкина А.В. 

Москва, 

Академкнига\Учебни

к, 2014 

класс, Шишкина А.В., 

Алимпиева О.П., Брехов Л.В., 

2013. 

Музыка 2 

класс 

«Программа по 

музыке» 

ЧелышеваТ.В., 
Кузнецова В.В. 

Перспективная 

начальная школа 1-

4классы. Часть 2. 

Москва, Академкнига 

\Учебник, 2012. 

«Примерная рабочая 

программа» 

Челышева Т.В., 

Кузнецова В.В. 

Перспективная 
начальная школа 1-4 

классы, М.: 

Академкнига\Учебни

к, 2016 

 

Музыка. 2 класс. Методическое 

пособие. Челышева Т.В., Кузнецова 

В.В. 
М. Академкнига\Учебник, 2014 

Музыка. Нотное приложение к 

методическому пособию. 2 класс. + 

CD 

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. 

Учебник «Музыка 2класс» 

Челышева Т.В., Кузнецова 

В.В., М.: 
Академкнига/Учебник, 2014 

2 класс, 

изобразительн

ое искусство 

И.Э. Кашекова 

«Изобразительное 

искусство. 

Программы по 

учебным предметам 1 

– 4 класс. М.: 

Академкнига, 2013 г 

Изобразительное искусство. 2 

класс. Поурочно-тематическое 

планирование 

Кашекова И.Э. 

М. Академкнига 

Учебник: И. Э. Кашекова, 

А.Л. Кашеков.  

Изобразительное искусство. 

Учебник. 2 класс.- М:  

Академкнига/Учебник, 2014 

3класс, 

русский язык 

М.Л.Каленчук, 

Н.А.Чуракова, 
О.В.Малаховская, 

Т.А.Байкина, 

Н.М.Лаврова. 

Программы для 

начальной школы 

"Перспективная 

начальная школа". М. 

Академкнига, 2016 

Примерная рабочая 

программа 1-4 класс, 

2016 

Русский язык. 3 класс. 

Методическое пособие 
Байкова Т.А., Малаховская 

О.В., Чуракова Н.А. 

 
Лаврова Н.М. Русский язык. 

Поурочное планирование методов 

и приемов индивидуального 
подхода к учащимся в условиях 

формирования УУД. 3 класс. В 2 

ч.: учебно-методическое пособие. 

— М.: Академкнига/Учебник. 

Каленчук М.Л., Чуракова 

Н.А., Байкова Т.А. Русский 
язык. 3 класс: Учебник. В 3 ч.. 

— М.: Академкнига/Учебник. 

2012 

3класс, 
математика 

А.Л. Чекина, Р.Г. 
Чуракова. Программы 

по учебным 

предметам. Проект 

«Перспективная 

начальная школа». М. 

Академкнига, 2012 

 

Примерная рабочая 

программа, 1-4 класс, 

Академкнига, 2016 

Математика. 3 класс. 
Методическое пособие 

Чекин А.Л. 

М. Академкнига 

 

Чуракова Р.Г., Кудрова Л.Г., 

Янычева Г.В. Математика. 

Поурочное планирование. 3 класс. 

В 4 ч.: учебно-методическое 

пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Чекин А.Л. Математика. 3 
класс. Учебник. Часть 1,2. – 

М.: Академкнига/Учебник, 

2012 

3 класс. 

Информатика 

и ИКТ 

Информатика и ИКТ. 

2-4 класс. Примерная 

рабочая программа 

Информатика и ИКТ. 3 класс. 

Методическое пособие 

Бененсон Е.П., Паутова А.Г. 

Информатика и ИКТ. 3 класс. 

Учебник. Часть 1, 1 + CD 

Бененсон Е.П., Паутова А.Г. 
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Бененсон Е.П., 

Паутова А.Г. 

3 класс, 

литературное 

чтение 

Н.А. Чуракова, О.В. 

Малаховская. 

Программы для 

начальной школы 

"Перспективная 

начальная школа". М. 

Академкнига, 2012 

 

Литературное чтение. 3 класс. 

Методическое пособие 

Малаховская О.В., Чуракова Н.А. 

 

Чуракова Н.А. Литературное 

чтение. 4 класс: Учебник. В 2 

ч. Часть1,2. —М.: 

Академкнига/Учебник, 2012 

Малаховская О.В. 

Литературное чтение. 3 класс: 

Хрестоматия. Под ред. 

Чураковой Н.А. — 
М.:Академкнига/Учебник, 

2012 

3  класс, 

английский 

язык 

Английский язык. 

Примерная рабочая 

программа по 

учебному предмету 

Соловова Е.Н. 

Английский язык. 3 класс. 

Поурочное планирование 

Тер-Минасова С.Г., Сухина Е.И., 

Обукаускайте Д.С. 

 

Английский язык. 3 класс. Книга 

для учителя 

Тер-Минасова С.Г., Узунова Л.М., 

Обукаускайте Д.С. 

Английский язык. 3 класс. 

Учебник. В 2 частях + CD 

Тер-Минасова С.Г., Узунова 

Л.М., Обукаускайте Д.С., 

3класс, 

технология 

Т.М. Рагозина, И.Б. 

Мылова. Программы 
по учебным 

предметам. Проект 

«Перспективная 

начальная школа». М. 

Академкнига, 2012 

 

Примерная рабочая 

программа 1-4 класс, 

2017 

Рагозина Т.М. Технология. 3 класс: 

Методическое пособие для 
учителя. – М.: 

Академкнига/Учебник,2014 

Рагозина Т.М., Гринева А.А., 

Мылова И.Б. Технология. 3 
класс: Учебник. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2014 

3 класс, 

изобразительн

ое искусство 

И.Э. Кашекова 

«Изобразительное 

искусство. 

Программы по 
учебным предметам 1 

– 4 класс. М.: 

Академкнига, 2013 г 

 

Примерная рабочая 

программа 1-4 класс, 

2017 

Кашекова Изобразительное 

искусство. 3 класс. Поурочно-

тематическое планирование 

Методическое пособие.М:  
Академкнига/Учебник, 2014 

И. Э. Кашекова, А.Л. 

Кашеков.  Изобразительное 

искусство. Учебник. 3 класс.- 

М:  Академкнига/Учебник, 
2014 

Музыка 3 

класс 

«Программа по 

музыке» 

ЧелышеваТ.В., 

Кузнецова В.В. 

Перспективная 
начальная школа 1-

4классы. Часть 2. 

Москва, 

Академкнига\Учебни

к, 2012. 

«Примерная 

рабочая программа» 

Челышева Т.В., 

Кузнецова В.В. 

Перспективная 

начальная школа 1-4 

классы., М.: 

Музыка. 3 класс. Методическое 

пособие. Челышева Т.В., Кузнецова 

В.В. 

М. Академкнига 

Музыка. Нотное приложение к 

методическому пособию. 5 класс.  
Челышева Т.В., Кузнецова В.В. 

Учебник «Музыка 3класс» 

Челышева Т.В., Кузнецова 

В.В., М.: 

Академкнига/Учебник , 2012 
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Академкнига\Учебни

к, 2016 

 

3 класс, 

физическая 

культура 

Физическая культура. 

1-4 класс. Примерная 

рабочая программа по 

учебному предмету. 

Шишкина А.В. 

Москва, 

Академкнига\Учебни
к, 2014 

 Физическая культура, 3-4 

класс, Шишкина А.В., 

Алимпиева О.П., Бисеров 

В.В., 2013 

4класс, 

русский язык 

М.Л. Каленчук, Н.А. 

Чуракова, О.В. 

Малаховская, Т.А. 

Байкова, Н.М., 

Лаврова. Программы 

для начальной школы 

"Перспективная 

начальная школа". М. 

Академкнига, 2011 

1. Русский язык. 4 класс. 

Поурочное планирование, в 2 ч. 

Лаврова Н.М. 

М. Академкнига, 

2.  Т.А.Байкова, О.В.Малаховская, 

Н.А.Чуракова, Русский язык 4 кл., 

Методическое пособие М.: 

Академкнига/Учебник, 2013 

3. Н.М.Лаврова, Русский язык   

Сборник проверочных и 

контрольных работ. 3-4 классы: 
Методическое пособие.  М.: 

Академкнига/ Учебник, 2011.. 

4. Лаврова Н.М. Русский язык. 

Оценка достижения планируемых 

результатов. 4 класс: методическое 

пособие. — М.: Академкнига/ 

Учебник. 

5. Лаврова Н.М. Русский язык. 

Поурочное планирование методов 

и приемов индивидуального 

подхода к учащимся в условиях 

формирования УУД. 4 класс. В 2 
ч.: учебно-методическое пособие. 

— М.: Академкнига/Учебник. 

Каленчук М.Л., Чуракова 

Н.А., Байкова Т.А. Русский 

язык. 4 класс: Учебник. В 3 ч.. 

— М.: Академкнига/Учебник. 

2012 

4 класс, 

математика 

А.Л. Чекина, Р.Г. 

Чуракова. Программы 

по учебным 

предметам. Проект 

«Перспективная 

начальная школа». М. 

Академкнига, 2012 

1. Математика. 4 класс. 

Методическое пособие 

Чекин А.Л. под редакцией 

Чураковой 

М. Академкнига 2013. 

 

2. Математика. 4 класс. Поурочное 

планирование. В 4 ч. 

Чуракова Р.Г., Янычева Г.В.  

М. Академкнига 
 

3.Проверочные работы по 

математике и технология 

организации коррекции знаний 

учащихся. 1–4 классы: 

Методическое пособие. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2011 

4. Захарова О.А. Проверочные 

работы по математике и 

технология организации коррекции 

знаний учащихся. 1–4 классы: 

методическое пособие. — М.: 
Академкнига/Учебник. 

Чекин А.Л. Математика. 4 

класс. Учебник. Часть 1,2. – 

М.: Академкнига/Учебник, 

2012 

4 класс. Информатика и ИКТ. Информатика и ИКТ. 4 класс. Информатика и ИКТ. 4 класс. 
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Информатика 

и ИКТ 

2-4 класс. Примерная 

рабочая программа 

Бененсон Е.П., 

Паутова А.Г. 

Методическое пособие 

Бененсон Е.П., Паутова А.Г. 

Учебник. Часть 1, 1 + CD 

Бененсон Е.П., Паутова А.Г. 

4 класс, 

литературное 

чтение 

Н.А. Чуракова, О.В. 

Малаховская. 

Программы для 

начальной школы 

"Перспективная 

начальная школа". М. 
Академкнига, 2012 

 

Литературное чтение. 4 класс. 

Методическое пособие 

Малаховская О.В., Чуракова Н.А. 

 

Чуракова Н.А. Литературное 

чтение. 4 класс: Учебник. В 2 

ч. Часть1,2. —М.: 

Академкнига/Учебник, 2012 

Малаховская О.В. 

Литературное чтение. 4 класс: 
Хрестоматия. Под ред. 

Чураковой Н.А. — М.: 

Академкнига/ Учебник, 2012 

4  класс, 

английский 

язык 

Английский язык. 

Примерная рабочая 

программа по 

учебному предмету 

Соловова Е.Н. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Английский язык. 4 класс. 

Поурочное планирование 

Тер-Минасова С.Г., Сухина Е.И., 

Обукаускайте Д.С. 

 

Английский язык. 4 класс. Книга 

для учителя 

Тер-Минасова С.Г., Узунова Л.М., 

Обукаускайте Д.С. 

 

Английский язык. 4 класс. 

Учебник. В 2 частях + CD 

Тер-Минасова С.Г., Узунова 

Л.М., Обукаускайте Д.С.,  

 

 

 

 

 
 

 

 

4 класс, 

технология 

Т.М. Рагозина, И.Б. 

Мылова. Программы 

по учебным 

предметам. Проект 

«Перспективная 

начальная школа». М. 

Академкнига, 2012 

1. Т.М. Рогозина Технология 

Методическое пособие 4 кл., - М.: 

Академкнига/Учебник, 2012г. 

Рагозина Т.М., Гринева А.А., 

Мылова И.Б. Технология. 4 

класс: Учебник. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2014 

4  класс, 

изобразительн
ое искусство 

И.Э. Кашекова 

«Изобразительное 
искусство. 

Программы по 

учебным предметам 1 

– 4 класс. М.: 

Академкнига, 2013 г 

Изобразительное искусство. 4 

класс. Поурочно-тематическое 
планирование 

Кашекова И.Э. 

М. Академкнига 

 

Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. 

Изобразительное искусство. 4 
класс Учебник -  М.: 

Академкнига/ Учебник. 2014г. 

Музыка 4 

класс 

«Программа по 

музыке» 

ЧелышеваТ.В., 

Кузнецова В.В. 

Перспективная 

начальная школа 1-

4классы. Часть 2. 
Москва, 

Академкнига\Учебни

к, 2012. 

«Примерная рабочая 

программа» 

Челышева Т.В., 

Кузнецова В.В. 

Перспективная 

начальная школа 1-4 

классы., М.: 

Академкнига\Учебни

к, 2016 

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. 

"Музыка" Методическое пособие 4 

класс. М.: Академкнига\Учебник, 

2014 

Учебник «Музыка 4класс» 

Челышева Т.В., Кузнецова 

В.В., М.: 

Академкнига/Учебник, 2012 
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4 класс, 

физическая 

культура 

Физическая культура. 

1-4 класс. Примерная 

рабочая программа по 

учебному предмету. 

Шишкина А.В. 

Москва, 

Академкнига\Учебни

к, 2014 

 Физическая культура, 3-4 

класс, Шишкина А.В., 

Алимпиева О.П., Бисеров 

В.В., 2013 

1 класс, 

Русский  язык 

Обучение грамоте и 

развитие речи» 
В.Г.Горецкого, 

программы «Русский 

язык» В. П. 

Канакиной, В.Г. 

Горецкого ( Сборник 

рабочих программ 1-4 

классы. «Школа 

России» Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений. М: 
Просвещение, 2011). 

Канакина В. П. Русский язык. 

Методическое пособие с 
поурочными разработками. 1 класс 
М: Просвещение 

 

Русский язык 

В.П. Канакина, В.Г.Горецкий 
М.Просвещение 

2011г 

1 класс, 

математика 

М.И.Моро, 

Ю.М.Колягина, 

М.А.Бантова 

«Математика» ( 

Сборник рабочих 

программ 1-4 классы. 

Школа России 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. М: 

Просвещение, 2011). 

Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., 

Волкова С. И. и др. Математика. 

Методические рекомендации. 1 

класс- М. Просвещение, 2013 

 

Математика 

М.И.Моро, 

С.И.Волкова, 

С.В.Степанова, 

М.Просвещение 2011 

1 класс, 

окружающий 
мир 

А. А. Плешаков, 

образования. 
(Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4.Москва 

Просвещение. 2011.с. 

368). 

Плешаков А. А., Ионова М. А., 

Кирпичева О. Б. и др. 
Окружающий мир. Методические 

рекомендации. 1 класс- М. 

Просвещение, 2013 

 

Окружающий мир 

А.А.Плешаков 
М.Просвещение 2011 

1 класс, 

литературное  

чтение 

Л. Ф. Климанова, В. 

Г. Горецкий, М. В. 

Голованова 

«Литературное 

чтение. (Сборник 

рабочих программ 1-4 

классы. «Школа 
России» Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений. М: 

Просвещение, 2011). 

Стефаненко Н. А. Литературное 

чтение. Методические 

рекомендации. 1 класс- М. 

Просвещение, 2013 

 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

Голованова «Литературное 

чтение» 

1 класс, 

изобразительн

ое  искусство 

Изобразительное  

искусство 1- 4 класс», 

под редакцией Б. 

М.Неменского (. – М.: 

Просвещение, 2011). 

Неменский Б. М., Неменская Л. А., 

Коротеева Е. И. и др. / Под 

редакцией Неменского Б. М. Уроки 

изобразительного искусства. 

Поурочные разработки. 1-4 классы- 

М. Просвещение, 2013 

РТ «Твоя мастерская» 

Л.Я. Неменская  

М.Просвещение  2014 

1 класс, Лутцева Е. А. , Зуева Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 
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технология Т. П. Технология. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Школа 

России». 1-4 классы- 

М. Просвещение, 

2013. 

Технология. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. 1 класс. 

- М. Просвещение, 2013 

Технология. Учебник. 1 класс 

- М. Просвещение, 2013. 

 

1 

класс,физичес

кая  культура 

В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. Физическая 

культура 1 – 4 класс. 
М.: Просвещение, 

2012 

Лях В. И. Физическая культура. 

Методические рекомендации. 1 – 4 

классы 
- М. Просвещение, 2013 

«Физическая культура. 1-4 

классы: учебник для 

общеобразовательных 
учреждений. В. И. Лях.; - М. 

Просвещение, 2013. 

 

1 класс, 

музыка 

Сергеева Г. П., 

Критская Е. Д., 

Шмагина Т. С. 

Музыка. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1-4 классы 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. Уроки музыки. 

Поурочные разработки. 1 – 4 

классы 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. Музыка. 

Хрестоматия музыкального 

материала. 1 класс 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 
Шмагина Т. С. Музыка. 

Фонохрестоматия музыкального 

материала. 1 класс (CD MP3) 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. Музыка. 

Учебник. 1 класс 

2 класс 

Математика 

М.И.Моро, 

Ю.М.Колягина, 

М.А.Бантова 

«Математика» ( 

Сборник рабочих 

программ 1-4 классы. 

Школа России 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. М: 
Просвещение, 2011) 

Волкова С. И., Степанова С. В., 

Бантова М. А. и др. Математика. 

Методические рекомендации. 2 

класс. – М. Просвещение 

 

Электронное приложение к 

учебнику «Математика», 2 класс 

(диск CD-ROM), авторы С.И. 

Волкова, С.П. Максимова. 

 
 Математика и конструирование, 

тетрадь Москва «Просвещение» 

2014 г 

 

Математика. Устные упражнения. 2 

класс: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений. 

С.И. Волкова М.: Просвещение, 

2017 

 

Для тех, кто любит математику.  
2класс: пособие для 

общеобразовательных учреждений. 

М. И. Моро, С.И. Волкова М.: 

Просвещение, 2016 

 

Математика Поурочные 

разработки. Технологические 

карты уроков. 2класс: Будённая И. 

О., -М.: Просвещение, 2017 

 

Математика. Тесты. 2 класс. С.И. 

Волкова - М.: Просвещение, 2018 
 

Сельвина Л.В., Худякова М.А. 

1.Математика. 2 класс. 

(М.И.Моро и др.) – М.: 

Просвещение, 2013.  – (Школа 

России) 
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Тетрадь летних заданий. 2 класс.  

2 класс 

Русский язык 

 Обучение грамоте и 

развитие речи» 

В.Г.Горецкого, 

программы «Русский 

язык» В. П. 

Канакиной, В.Г. 

Горецкого ( Сборник 

рабочих программ 1-4 

классы. «Школа 
России» Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений. М: 

Просвещение, 2011). 

 

 

Бубнова И.А. 
Русский язык. 

Поурочные 

разработки. 
Технологические 

карты уроков.3 класс. 

Бубнова И. А.- М. ; 

Просвещение. 2017 . 

Канакина В. П., Манасова Г. Н. 

Русский язык. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. 2 класс. В 2 частях. 

– М. Просвещение, 

Электронное приложение к 

учебнику «Русский язык», 2 класс 

В. П. Канакина,  (диск CD-ROM) 

 
В.П.Канакина 

Учебное пособие «Раздаточный 

материал»  

Москва«Просвещение» 2016 г 

 

В.П.Канакина 

Русский язык. Тетрадь учебных 

достижений. 

Учебное пособие  

Москва «Просвещение» 2017 г 

 
Рабочий словарик. Бондаренко А. 

А..- М.; Просвещение. 2018 

 

Пишу правильно. 

Орфографический словарь. 

Бондаренко А. А..- М.; 

Просвещение. 2016 

Русский язык. Учебник. 2 

класс. Канакина В.П., 

Горецкий В.Г В 2 ч. М: 

Просвещение. 2011 

 

2 класс 

Литературное 

чтение 

Л. Ф. Климанова, В. 

Г. Горецкий, М. В. 

Голованова 

«Литературное 

чтение»,.(Сборник 

рабочих программ 1-4 
классы. «Школа 

России» Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений. М: 

Просвещение, 2011). 

Стефаненко Н. А. Литературное 

чтение. Методические 

рекомендации. 2 класс. – М. 

Просвещение, 

 

Литературное чтение. Тетрадь 
учебных достижений. 2 класс: Н. 

А. Стефаненко –М.: Просвещение, 

2018 

 

Литературное чтение. Поурочные 

разработки. Технологические 

карты уроков. Бойкина М. В. - М.: 

Просвещение, 2018 

 

Литературное чтение. Читаем  

летом. Сборник. 

1.Климанова Л.Ф., Голованова 

М.В, Горецкий В.Г. 

Литературное чтение 2 класс, 

М.: Просвещение, 2013 

 

Аудиоприложение к учебнику  
2 класс Климанова Л. Ф. 

 

2 класс, 
английский 

язык 

Кузовлев В. П., Лапа 
Н. М., Перегудова Э. 

Ш. 

Английский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников В. П. 

Кузовлева. 2 — 4 

классы. 

Кузовлев В. П., Кобец Ю. Н. 
Английский язык. Календарно-

тематическое планирование. 2-4 

классы. 

 

Кузовлев В. П., Перегудова Э. Ш., 

Пастухова С. А. и др. 

Английский язык. 2 класс. Книга 

для учителя (Teacher's Book)  

Кузовлев В. П., Перегудова Э. 
Ш., Пастухова С. А. и др. 

 

Английский язык. 2 класс. В 

2-х ч 

2 класс 

Окружающий 

мир 

А. А. Плешаков, 

образования. 

(Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4.Москва 
Просвещение. 2011.с. 

Плешаков А. А., Соловьёва А. Е. 

Окружающий мир. Методические 

рекомендации. 2 класс. – М. 

Просвещение 

 
Окружающий мир.Электронное 

Плешаков А. А., Соловьёва А. 

Е. Окружающий мир. 

Методические рекомендации. 

2 класс. – М. Просвещение 

 
Окружающий 
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368). приложение к учебнику А. А. 

Плешакова 2 кл. 

А.А. Плешаков 

Зелёные страницы.  Книга для 

учащихся начальных классов. 

Пособие для учащихся нач. 

классов М. ; Просвещение. 2012год 

 

А.А. Плешаков 

Великан на поляне или первые 

уроки экологической этики. 
Пособие для учащихся нач. 

классов 

 

Плешаков А.А. 

Плешаков А.С.Энциклопедия 

путешествий 

Страны мира. Пособие для 

учащихся нач. классов 

 
Окружающий мир. Поурочные 

разработки. Технологические 

карты. Глаголева Ю. И.,- М.: 

Просвещение  2017 

мир.Электронное 

приложение к учебнику А. А. 

Плешакова 2 кл. 

А.А. Плешаков 

Зелёные страницы.  Книга 

для учащихся начальных 

классов. 

Пособие для учащихся нач. 

классов М. ; Просвещение. 
2012год 

 

А.А. Плешаков 

Великан на поляне или 

первые уроки 

экологической этики. 
Пособие для учащихся нач. 

классов 

 

Плешаков А.А. 

Плешаков А.С.Энциклопедия 
путешествий 

Страны мира. Пособие для 

учащихся нач. классов 

 

Окружающий мир. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты. 

Глаголева Ю. И.,- М.: 

Просвещение  2017 

Технология Лутцева Е. А. , Зуева 

Т. П. Технология. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 
учебников «Школа 

России». 1-4 классы- 

М. Просвещение, 

2013. 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. 2 класс. 
- М. Просвещение, 2013. 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Учебник. 2 класс 

- М. Просвещение, 2013. 

 

2 класс 

Изобразительн

ое искусство 

Изобразительное  

искусство 1- 4 класс», 

под редакцией Б. 

М.Неменского. – М.: 

Просвещение, 2011). 

Неменский Б. М., Неменская Л. А., 

Коротеева Е. И. и др. / Под 

редакцией Неменского Б. М. Уроки 

изобразительного искусства. 

Поурочные разработки. 1-4 классы- 

М. Просвещение 

Короткова  Е.И. 

Изобразительное искусство. 

Искусство и ты. 2 класс. ; под 

ред. Б.Н. Неменского. М.: 

«Просвещение», 2011 г 

2 класс 

Физическая 

культура 

В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. Физическая 

культура 1 – 4класс. 
М.: Просвещение, 

2012 

 

Лях В. И. Физическая культура. 

Методические рекомендации. 1 – 4 

классы 
- М. Просвещение, 2013 

«Физическая культура. 1-4 

классы: учебник для 

общеобразовательных 
учреждений. В. И. Лях.; - М. 

Просвещение, 2013. 

 

2 класс, 

музыка 

Сергеева Г. П., 

Критская Е. Д., 

Шмагина Т. С. 

Музыка. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1-4 классы 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. Уроки музыки. 

Поурочные разработки. 1 – 4 

классы 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. Музыка. 

Хрестоматия музыкального 

материала. 2 класс 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. Музыка. 
Фонохрестоматия музыкального 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. Музыка. 

Учебник. 2 класс 
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материала.2  класс (CD MP3) 

3 класс. 

Русский язык 

Обучение грамоте и 

развитие речи» 

В.Г.Горецкого, 

программы «Русский 

язык» В. П. 

Канакиной, В.Г. 

Горецкого ( Сборник 

рабочих программ 1-4 

классы. «Школа 
России» Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений. М: 

Просвещение, 2011). 

Авторская программа  

«Русский язык» В. П. 

Канакиной, В.Г. 

Горецкого. Пособие 

для учителей 

общеобразовательных 
учреждений. М: 

Просвещение, 2015 

Канакина В. П. Русский язык. 

Методические рекомендации. 3 

класс 

Канакина В. П. М. ; Просвещение. 

2014 

Русский язык. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. 3 класс. В 2 частях 

– М. ; Просвещение. 2015 
Русский язык. Поурочные 

разработки. Технологические 

карты уроков.3 класс. Бубнова И. 

А.- М. ; Просвещение. 2017 

 

Русский язык. Раздаточный 

материал. 3 класс. В. П. Канакина. 

– М. ; Просвещение. 2017. 

 

Рабочий словарик. Бондаренко А. 

А..- М.; Просвещение. 2018 
 

Пишу правильно. 

Орфографический словарь. 

Бондаренко А. А..- М.; 

Просвещение. 2016 

 

Электронное приложение к 

учебнику 3 класс. Канакина В. П. 

В.П. Канакина  В.Г. Горецкий 

Русский язык  (в двух частях) 

Москва «Просвещение» 2012 

3 класс, 

Литературное 

чтение 

Авторская программа 

Л. Ф. Климановой, В. 

Г. Горецкого, М. В. 

Головановой 

Литературное чтение. 
Сборник рабочих 

программ 1-4 классы. 

«Школа России» 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. М: 

Просвещение, 2011 

Методические рекомендации. 

«Литературное чтение»  3 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. 

Н. А. Стефаненко,  . – М. ; 
Просвещение. 2013 – «Школа 

России» 

Литературное чтение. Поурочные 

разработки. Технологические 

карты уроков. Бойкина М. В. - М.: 

Просвещение, 2018 

 

Аудиоприложение к учебнику 3 

класс Климанова Л. Ф. 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. 

Литературное чтение (в двух 

частях) М., 

Просвещение.2012г. 

3 класс, 

английский 

язык 

Кузовлев В. П., Лапа 

Н. М., Перегудова Э. 

Ш. 
Английский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников В. П. 

Кузовлева. 2 — 4 

классы. 

Кузовлев В. П., Кобец Ю. Н. 

Английский язык. Календарно-

тематическое планирование. 2-4 
классы. 

 

Кузовлев В. П., Перегудова Э. Ш., 

Пастухова С. А. и др. 

Английский язык. 2 класс. Книга 

для учителя (Teacher's Book)  

Кузовлев В. П., Перегудова Э. 

Ш., Пастухова С. А. и др. 

 
Английский язык. 3 класс. В 

2-х ч 

3 класс,  

Математика 

Авторская программа 

М.И.Моро, 

Ю.М.Колягиной, 

М.А.Бантовой 

«Математика». 

Сборник рабочих 

программ 1-4 классы. 
Школа России 

Методические рекомендации.  

Математика. 3 класс: пособие для 

учителей С. И. Волкова, С. В. 

Степанова и др., - М.; 

Просвещение, 2014 

 

Математика Поурочные 
разработки. Технологические 

Учебник по математике для 3 

класса начальной школы (1, 2 

часть), Моро М.И.,  Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. и др./ 

М.: Просвещение, 2017. 
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Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. М: 

Просвещение, 2011. 

карты 3 класс: Будённая И. О., -М.: 

Просвещение, 2017 

 

Приложение к учебнику на 

электронном носителе  3 класс 

 

Математика. Устные упражнения. 3 

класс: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений. 
С.И. Волкова М.: Просвещение, 

2017 

 

Для тех, кто любит математику. 3 

класс: пособие для 

общеобразовательных учреждений. 

М. И. Моро, С.И. Волкова М.: 

Просвещение, 2016 

 

Математика и конструирование. 3 

класс: пособие для 
общеобразовательных учреждений. 

С.И. Волкова М.: Просвещение, 

2014 

3 класс, 

Окружающий 

мир 

Авторская программа 

А. А. Плешакова 

Окружающий мир 

(Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4.Москва 

Просвещение. 2011 

Окружающий  мир 3 класс. 

Методические рекомендации. 

Плешаков А. А - М.: Просвещение  

2012 

 

Окружающий мир. Поурочные 

разработки. Технологические 

карты. Глаголева Ю. И.,   - М.: 

Просвещение  2017 

 
Электронное приложение к 

учебнику  Окружающий мир 3 

класс. Плешаков А. А. 

 

Атлас-определитель «От земли до 

неба» Плешаков А. А . - М.: 

Просвещение  2012 

 

Энциклопедия путешествий. 

Страны мира: книга для учащихся 

начальных классов. Плешаков А. 
А, Плешаков С. А. - М.: 

Просвещение  2017 

 

Зелёные страницы: книга для 

учащихся нач. классов. Плешаков 

А. А,  - М.: Просвещение  2008 

 

Великан на поляне: пособие для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений . Плешаков А. А,  - М.: 

Просвещение  2012 

Учебник «Окружающий  мир»  

для 3 класса в  2 ч. Плешаков 

А. А /  М.: Просвещение, 2013 

Технология Рабочая программа 

«Технология» Е.А. 
Лутцева, Т.П. Зуева  

1-4 классы. «Школа 

России» Пособие для 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Методическое 
пособие с поурочными 

разработками. 3 класс. 

- М. Просвещение, 2013. 

Учебник «Технология»  3 

класс Е.А. Лутцева, Т.П. 
Зуева, «Просвещение», 2017 

год. 
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учителей 

общеобразовательных 

учреждений. М: 

Просвещение, 2014 

 

Изобразительн

ое искусство 

Рабочая программа 

«Изобразительное 

искусство» под 

редакцией Б. М. 

Неменского, 1-4 

класс: пособие для 
учителей 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2011 

Уроки изобразительного искусства. 

Поурочные разработки  1-4. 

Неменский Б.М., Неменская Л.А., 

Коротеева  Е. И.- М.: 

Просвещение. 

2016 

Изобразительное искусство. 

Искусство вокруг нас. 3 класс: 

учеб. для 

общеобразовательных 

учреждений /. Горяева Н.А.,. 

Неменская Л.А; под 
редакцией Б.М. Неменского. – 

7-е изд. – М.: Просвещение, 

2017. 

3 класс, 

музыка 

Сергеева Г. П., 

Критская Е. Д., 

Шмагина Т. С. 

Музыка. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 
Критской. 1-4 классы 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. Уроки музыки. 

Поурочные разработки. 1 – 4 

классы 

 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. Музыка. 

Фонохрестоматия музыкального 
материала. 3 класс (CD MP3) 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. Музыка. 

Учебник. 3 класс 

4 Русский язык Обучение грамоте и 

развитие речи» 

В.Г.Горецкого, 

программы «Русский 

язык» В. П. 

Канакиной, В.Г. 

Горецкого ( Сборник 

рабочих программ 1-4 

классы. «Школа 

России» Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 
учреждений. М: 

Просвещение, 2011). 

Канакина В. П. Русский язык. 

Методическое пособие с 

поурочными разработками. 4 класс 

 

- М. Просвещение 

Учебник «Русский язык»  4 

класс в двух частях. 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. 

Часть 1 и 2. М., 

«Просвещение», 2012 . 

 

4 

Литературное 

чтение 

Л. Ф. Климанова, В. 

Г. Горецкий, М. В. 

Голованова 

«Литературное 

чтение»,.(Сборник 

рабочих программ 1-4 

классы. «Школа 

России» Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 
учреждений. М: 

Просвещение, 2011). 

Стефаненко Н. А., Горелова Е. А. 

Литературное чтение. 

Методические рекомендации. 4 

класс 

- М. Просвещение 

Учебник «Литературное 

чтение» 4 класс в двух частях. 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г. М., «Просвещение», 2012 

год. 

 

4 класс, 

английский 

язык 

Кузовлев В. П., Лапа 

Н. М., Перегудова Э. 

Ш. 

Английский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников В. П. 

Кузовлева. 2 — 4 

классы. 

Кузовлев В. П., Кобец Ю. Н. 

Английский язык. Календарно-

тематическое планирование. 2-4 

классы. 

 

Кузовлев В. П., Перегудова Э. Ш., 

Пастухова С. А. и др. 

Английский язык. 2 класс. Книга 

для учителя (Teacher's Book)  

Кузовлев В. П., Перегудова Э. 

Ш., Пастухова С. А. и др. 

 

Английский язык. 4 класс. В 

2-х ч 

4 Математика М.И.Моро, 

Ю.М.Колягина, 

Волкова С. И., Степанова С. В., 

Бантова М. А. и др. Математика. 

Учебник по математике для 4 

класса начальной школы (1, 2 
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М.А.Бантова 

«Математика»  

Сборник рабочих 

программ 1-4 классы. 

Школа России 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. М: 

Просвещение, 2011. 

Методические рекомендации. 4 

класс 

- М. Просвещение 

 

часть), Моро М.И.,  Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. и др./ 

М.: Просвещение, 2012. 

 

4 
Окружающий 

мир 

А. А. Плешаков, 
утверждённой МО РФ  

в  соответствии  с   

требованиями 

Федерального  

компонента  

государственного 

стандарта  начального  

образования. 

(Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4.Москва 
Просвещение. 2011.с. 

368). 

Плешаков А. А., Крючкова Е. А., 
Соловьева А. Е. Окружающий мир. 

Методические рекомендации. 4 

класс 

- М. Просвещение 

«Окружающий  мир»  учебник 
для 4 класса в  2 ч. Плешаков 

А. А /  М.: Просвещение, 2012 

 

4 Технология Лутцева Е. А. , Зуева 

Т. П. Технология. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Школа 

России». 1-4 классы- 

М. Просвещение, 

2013. 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. 4 класс. 

- М. Просвещение, 2013. 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Учебник. 4 класс 

- М. Просвещение, 2013. 

 

4 

Изобразительн

ое искусство 

Изобразительное  

искусство 1- 4 класс», 

под редакцией Б. 

М.Неменского . – М.: 
Просвещение, 2011). 

Неменский Б. М., Неменская Л. А., 

Коротеева Е. И. и др. / Под 

редакцией Неменского Б. М. Уроки 

изобразительного искусства. 
Поурочные разработки. 1-4 классы- 

М. Просвещение 

Изобразительное искусство. 

Каждый народ художник. 4 

класс: учеб. Для 

общеобразовательных 
учреждений / Л.А. Неменская; 

под редакцией Б.М. 

Неменского. – 8-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012. 

4 Физическая 

культура 

В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. Физическая 

культура 1 – 4 класс. 

М.: Просвещение, 

2012 

Лях В. И. Физическая культура. 

Методические рекомендации. 1 – 4 

классы 

- М. Просвещение 

«Физическая культура. 1-4 

классы: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В. И. Лях.; - М. 

Просвещение, 2013. 

 

4 класс, 

музыка 

Сергеева Г. П., 

Критская Е. Д., 

Шмагина Т. С. 
Музыка. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1-4 классы 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. Уроки музыки. 

Поурочные разработки. 1 – 4 
классы 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. Музыка. 

Хрестоматия музыкального 

материала. 4 класс 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. Музыка. 

Фонохрестоматия музыкального 

материала. 4 класс (CD MP3) 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. Музыка. 

Учебник. 4 класс 

4 класс  

Основы 

духовно-

  Кураев А.В. Основы духовно-
нравственной культуры народов 
России. Основы православной 
культуры. Изд. Просвещение          
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нравственной 

культуры 

России. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России. 
Основы светской этики. Изд. 

Просвещение 

 

Контроль за реализацией основной образовательной программы основного общего 

образования  
Для осуществления контроля эффективности реализации образовательной программы 

планируется использовать следующие формы:  

 внутриучрежденческий контроль;  

 образовательный мониторинг.  

 

Внутриучрежденческий контроль — главный источник информации для диагностики 

состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности 

образовательного учреждения. Под внутриучрежденческим контролем понимается 

проведение членами администрации школы проверок, наблюдений, обследований, 

осуществляемых в порядке руководства, и контроля в пределах своей компетенции за 

соблюдением работниками школы законодательных и иных нормативно-правовых актов 

РФ, субъекта РФ, муниципалитета, школы в области образования. Главной целью 

внутриучрежденческого контроля является установление соответствия функционирования 

и развития педагогической системы требованиям государственного стандарта общего 

образования с установлением причинно-следственных связей, позволяющих 

сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию образовательного 

процесса. Задачи внутриучрежденческого контроля:  

 осуществлять контроль над исполнением законодательства в области образования, 

выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 

нормативно-правовых актов, принятие мер по их пресечению;  

 анализировать и оценивать эффективность результатов деятельности 

педагогических работников, ответственность за внедрение передовых, 

инновационных технологий, методов и приемов обучения;  

 изучать результаты педагогической деятельности, выявлять положительные и 

отрицательные тенденций в организации образовательного процесса и 

разрабатывать на этой основе предложения и рекомендации по распространению 

педагогического опыта, устранению негативных тенденций;  

 оказывать методическую помощь педагогическим работникам в процессе контроля;  

 осуществлять мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с 

целью определения качества усвоения учебного материала в соответствии с 

динамикой развития обучающегося;  

 осуществлять контроль за реализацией общеобразовательной программы 

общеобразовательного учреждения.  

Важным компонентом управления является получение обратной информации, то есть 

информации опроисходящем. Эту роль во всех технологиях выполняет образовательный 

мониторинг. Цель мониторинга: сбор, хранение и анализ достоверной информации о 

качестве текущего функционирования образовательного процесса и его развития, 

необходимой для принятия в школе управленческих решений, направленных на 

повышение качества образования. Принцип системности в проведении мониторинга 

реализуется и регламентируется годовой циклограммой мониторинга 
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