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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Общая характеристика адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования  

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее АООП НОО обучающихся с ТНР) 

МАОУ СОШ №42 г.Томска (далее школа) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, с учетом рекомендаций Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, основной образовательной программы образовательного учреждения, 

концептуальных положений Программы развития МАОУ СОШ №42 г.Томска, а также 

образовательных потребностей и запросов обучающихся (воспитанников) и их родителей 

(законных представителей). 

АООП НОО обучающихся с ТНР является нормативным правовым документом школы,  

определяющим содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования, и направлена на:  

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое);  

- овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Срок освоения АООП НОО обучающихся с ТНР составляет во II отделении 4 года (I – 4 

классы).  

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, соответствующее 

по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих нарушений речевого 

развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь в среде сверстников с 

речевыми нарушениями и сходными образовательными потребностями или в условиях 

общего образовательного потока (в отдельных классах). 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых расстройств 

которых требуются особые педагогические условия, специальное систематическое 

целенаправленное коррекционное воздействие.  

 

АООП НОО обучающихся с ТНР создается в соответствии с дифференцированно 

сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ТНР требованиями к: 

 структуре образовательной программы; 

 условиям реализации образовательной программы; 

 результатам образования. 

АООП  НОО обучающихся с ТНР  состоит из трех разделов: 

1. целевого; 

2. содержательного; 

3. организационного. 

 

Раздел I.  

Целевой: 

1.1. Пояснительная записка.                                                       

1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы.                           

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. 

Раздел II.  



 

Содержательный: 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий.         

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности.  

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся.        

2.4. Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни.     

2.5. Программа коррекционной работы.   

2.6. Программа внеурочной деятельности. 

Раздел III.  

Организационный: 

3.1. Учебный план  начального общего образования. 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования: 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в 

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

ценностями. 

Данная образовательная программа составлена на основании Статьи 3 часть 1 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 

Задачи программы: 

1. Достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи. 

2. Коррекция проблем речевого развития учащихся и других высших 

психических функций, создание психологически комфортной среды с учетом 

их индивидуальных психофизиологических особенностей. 

3. Социально-личностное и физическое развитие учащихся через 

формирование навыков здорового образа жизни. 

4. Формирование у учащихся основ общекультурной и экологической 

грамотности. 

 

1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи 

Обучающиеся     с     ТНР - дети с выраженными речевыми/языковыми 

(коммуникативными) расстройствами – представляют собой разнородную группу не 

только по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его 

возникновения, уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию 

сопутствующих нарушений. 

На практике в качестве инструмента дифференциации специалистами 

используются две классификации, выполненные по разным основаниям: 

 психолого-педагогическая классификация; 

 клинико-педагогическая классификация. 

По психолого-педагогической  классификации   выделяются   группы   детей, 

имеющие общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах 

аномального развития. 

Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной 

образовательной программе начального общего образования организуется для 



 

учащихся, имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). Общее 

недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах детской 

речевой патологии, выделяемых в клинико-педагогической классификации речевых 

расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, нарушения письменной 

речи). 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих детей 

отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении 

речевой функциональной системы. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, 

развитие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при 

относительно благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается 

недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, 

резко снижается. Развивающаяся речь этих детей аграмматична, изобилует большим 

числом разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности учащихся негативно влияют 

на все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, 

аффективно-волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий. У части обучающихся с ТНР низкая активность 

припоминания может сочетаться с дефицитарностью познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением. 

Учащимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы, проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в 

выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, 

трудностью реализации сложных двигательных программ, требующих 

пространственно-временной организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев 

рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и 

психическим развитием. Психическое развитие этих детей протекает, как правило, 

более благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой 

недостаточности. Первичная системная речевая недостаточность тормозит 

формирование потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя 

нормальному функционированию речевого интеллекта. Однако по мере формирования 

словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие 

приближается к нормативному. 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени 

и определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи 

наблюдаются при алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. 

Левиной), характеризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и 

ограниченного запаса общеупотребительных слов, не способны дифференцированно 

обозначать названия предметов, действий, отдельных признаков. 

На этом уровне возможно использование местоимений, простых предлогов в 

элементарных значениях, иногда союзов. 

В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

нахождения нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего 

оказываются неуспешными. Обучающие с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, 

не используют морфологические элементы для передачи грамматических отношений. 



 

Доступная фраза представлена лепетными элементами, которые  последовательно  

воспроизводят обозначаемую детьми ситуацию с привлечением поясняющих жестов, и 

вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона речи характеризуется 

фонетической неопределенностью, диффузностью произношения звуков вследствие 

неустойчивой артикуляции и низких возможностей их слухового распознавания. Задача 

выделения отдельных звуков в мотивационном и познавательном отношении непонятна 

учащимся и невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня 

является ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. 

Левиной), характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Произношение детей характеризуется недифференцированным 

произнесением звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза). 

Наблюдаются множественные ошибки при передаче звуконаполняемости слов; 

неточное употребление многих лексических значений слов, значений даже простых 

предлогов; грамматических форм слова, вследствие чего нарушается синтаксическая 

связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами словообразования. В 

свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, 

почти не употребляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой речи 

обнаруживаются аграмматизмы, часто отсутствует правильная  связь  слов  в  

предложениях,  выражающих  временные,  пространственные  и причинно-

следственные отношения. У большинства обучающихся отмечаются недостатки 

звукопроизношения и нарушения воспроизведения звукослоговой структуры слов (в 

основном незнакомых и сложных по звукослоговой структуре), что создает 

значительные трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят возникновению 

нарушений письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение 

осуществляются только на основе достаточно высокого развития устной речи, и 

нарушения устной и письменной речи являются результатом воздействия единого 

этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и составляющего 

патологический механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, 

специфических, повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и 

слова. Нарушения письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться 

разнообразными неречевыми расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру 

нервно-психических и речевых расстройств  (при алалии, афазии, дизартрии, 

ринолалии и т.д.) 

 

1.1.4. Особые образовательные потребности обучающихся с тяжелым  

нарушениями речи 

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с 

различным уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия 

специальной поддержки в получении образования. 

Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является особенно 

существенной в младших классах (на ступени начального общего образования), где 

формируются предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного 

обучения, в значительной мере обеспечивается коррекция речевого и 

психофизического развития. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся: 

 преемственность  содержания  и  методов школьного образования и воспитания, 

ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и 

личностного развития; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных 



 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении детей с 

речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; координация педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексного медико-

психолого- педагогического сопровождения; 

 возможность адаптации образовательной программы при изучении содержания 

учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции 

речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

 гибкое варьирование в процессе обучения расширения/сокращения содержания 

отдельных образовательных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

 индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий обучающихся с ТНР; 

 постоянное (пошаговое) изучение результативности уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

 применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия 

на речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских 

отношений с родителями. 

1.1.5. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования  

 

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории    

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 



 

потребностей обучающихся; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе   структуры   содержания   образования   лежит   не   понятие   предмета,   а   

понятие «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами 

и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

 принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной   жизни;      трансформирование   уровня   

полученных   знаний   в   область 

 «жизненной компетенции»; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с 

ТНР предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, 

которые определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером 

нарушений речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных материалов, 

обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности 

обучающихся самостоятельно решать учебно- познавательные и учебно-практические 

задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях российской 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания учащихся, структуру образовательной деятельности с учетом основных 

закономерностей развития детей, а так же детей имеющих особые возможности 

развития.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием 

образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для 

обучающихся с ТНР реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

 создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 



 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей 

ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает 

организация детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном 

процессе, отказ от репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на 

личностно-ориентированные, проблемно-поискового характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает не 

механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений 

между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании 

обучающихся ТНР является включение речи на всех этапах формирования умственных 

действий и учебной деятельности учащихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для 

обучающихся с ТНР реализация системного подхода обеспечивает: 

 тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

 воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО; 

 реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, 

контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АООП НОО ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С   ТЯЖЕЛЫМ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

 

Планируемые результаты адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ СОШ №42 г.Томска (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов обусловлена 

Концепцией федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок 

их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования.. 

            В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и за-

дачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 



 

Система планируемых результатов уточняет и конкретизирует требования федерального 

государственного образовательного стандарта к результатам освоения образовательных 

программ для каждого учебного предмета (познавательным, личностным, регулятивным, 

коммуникативным) с учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, а также с 

учетом возрастной специфики учащихся. В системе планируемых результатов выделяется 

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

обучения. 

Основными адресатами и пользователями планируемых результатов являются: 

• лица, принимающие решения о развитии системы образования на разных ее уровнях 

(федеральном, региональном, муниципальном); 

•  учащиеся и их родители; 

•  профессиональное педагогическое сообщество. 

Структура планируемых результатов, построенных в соответствии с Концепцией на 

основе системно-деятельностного подхода, отвечает основным положениям учения Л.С. Вы-

готского о необходимости определения динамической картины развития на основе выделения 

уровня актуального развития и ближайшей перспективы развития — зоны ближайшего развития 

ребенка. Следовательно, структура планируемых результатов отражает ожидания, связанные с 

тем, какими учебными действиями в отношении опорной системы знаний, умений и навыков 

большинство учащихся овладеют на уровне: 

• актуального развития, т. е. на уровне актуальных действий, задающих границы 

исполнительской компетенции учащегося (иначе говоря, на уровне действий, хорошо освоенных 

и выполняемых практически автоматически); 

• зоны ближайшего развития, т. е. на уровне «перспективных действий», находящихся 

еще на стадии формирования и выполняемых в сотрудничестве с учителем и сверстниками. 

Планируемые результаты призваны сориентировать пользователя в том, какими 

освоенными и/или перспективными учебными действиями, лежащими в зоне ближайшего 

развития, могут овладеть обучающиеся в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся пропедевтическими для 

дальнейшего изучения данного предмета. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения следующих учебных и междисциплинарных программ: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»; 

- сквозной междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом»; 

-междисциплинарной программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

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

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

 

1.2.2. Планируемые междисциплинарные результаты 

1.2.2.1. Формирование универсальных учебных действий 
            (личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 



 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Целью реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ТНР (далее АООП НОО) МАОУ СОШ №42 является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

          К числу планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ТНР 

отнесены: 

личностные результаты, метапредметные результаты, предметные результаты. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ТНР отражают 

индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, 

включающие: готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, 

социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ТНР включают 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 

и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность решать 

учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем ООП основного 

общего образования. 

Предметные результаты освоения АООП НОО образования обучающихся с ТНР, 

включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения (представлены в рабочей программе 

учебного предмета). 

Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных 

предметов. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 



 

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

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

- адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 

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

иностранном языках. 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

1.2.2.2. Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками 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. 

 

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. 

 

1.2.2.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

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

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 

гипермедиасообщения. 

Выпускники начальной школы 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); 

-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; 

- 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. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения учебных программ  

1.2.2.4. Русский язык  



 

В результате изучения курса русского 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 языку, стремление к их грамотному использованию, русский язык станет 

для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в 

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

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших адаптированную 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 русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию 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 языка: 

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 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 на следующей ступени образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

-различать звуки и буквы; 

-характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные 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 предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 



 

-соблюдать нормы русского литературного 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. 

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 относятся, союзы и, 

а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

-различать предложение, словосочетание, слово; 

-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

-классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

-определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

-находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

-выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

-различать простые и сложные предложения. 

 



 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

-применять правила правописания (в 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). 

 

1.2.2.5. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 



 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с коммуникативными и эстетическими возможностями языка, используемыми в 

художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

-читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

-различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

-читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

-ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать 

вопросы  по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде); 

-использовать простейшие 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; 

-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, эпитет1); 



 

-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). 

 

1.2.2.6. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания 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, чувства патриотизма 

и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени 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: 

-сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

-будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

-сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 



 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

-рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

-составлять краткую характеристику персонажа; 

-кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/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. 

Чтение 
Выпускник научится: 

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

-читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

-читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

-читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

-писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой 

на образец); 

-писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

-заполнять простую анкету; 

-правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

-списывать текст; 

-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 



 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского/немецкого языка и их 

транскрипцию; 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю; 

-использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

-различать на слух и адекватно произносить все звуки английского/немецкого языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

-различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

-читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

-узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

-употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

-·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

-·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временны2х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-узнавать сложносочинённые предложения; 

-использовать в речи безличные предложения, предложения с конструкцией there is/there 

are; 

-оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

-оперировать в речи наречиями времени; наречиями степени; 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.2.7. Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 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; 

-познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

-приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц 

и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

-выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

-вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

-использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

 



 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

-решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

-решать задачи в 3—4 действия; 

-находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

-измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

-устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

-читать несложные готовые таблицы; 

-заполнять несложные готовые таблицы; 

-читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-читать несложные готовые круговые диаграммы; 

-достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

-сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

-понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», 

«если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

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

информации; 

-распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

-планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

-интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 



 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.2.8. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

-получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

-обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

-приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

-получат возможность 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; 

-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; 

-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. 

 

1.2.2.9. Музыка 

В результате изучения музыки на ступени 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 вокально-хоровых произведений, игре на элементарных 

детских музыкальных инструментах. 

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

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и 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: 

-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). 

 

1.2.2.10. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени 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: 

-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.  

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; 

-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.  

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. 

 

1.2.2.11. Технология 



 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

-получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

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

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

-получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

-научатся использовать 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; 

-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: 

-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. 

 

1.2.2.12. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке, а так же с дифференцированным и 

индивидуальным подходом к обучающимся с ТНР с учетом состояния здоровья, пола, 

физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических 

свойств и качеств) 

 

В результате обучения обучающиеся на ступени 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) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств; 

-освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

 

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); 

-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; 

-плавать, в том числе спортивными способами; 

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

 

1.2.2.13. Основы религиозных культур и светской этики 

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;  

 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;   

 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;   

  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:  

 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. 

 

1.2.3. Модель выпускника начальной школы: 
Уровень обученности: 

- освоил общеобразовательные программы по предметам учебного плана на достаточном 

уровне для продолжения образования на ступени основного общего образования по категориям 

ключевой предметной компетенции (знать/понимать) -  необходимые для усвоения и 

воспроизведения каждым учащимся знания:  

*овладел конкретными умениями - навыками данного учебного предмета, основанными 

на более сложной, чем воспроизведение деятельности (например, анализировать, сравнивать, 

различать, приводить примеры, определять признаки); 



 

*использует приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

- освоил общеобразовательные программы по отдельным предметам школьного учебного 

плана на уровне, достаточном для продолжения образования в классе с расширенным или 

углубленным изучением определенных предметов; 

Овладел соответственно возрасту основными общеучебными умениями и навыками, 

необходимыми для получения основного общего образования: 

-   учебно-интеллектуальными умениями и навыками: 

а) умение внимательно воспринимать информацию, иметь соответствующий уровень 

произвольного внимания; 

б) логически осмысливать учебный материал, выделять главное, составлять простой план 

деятельности; 

в) осуществлять на уровне возраста логические приемы мышления (сравнивать, 

анализировать, конкретизировать, классифицировать, систематизировать, обобщать, подводить 

под понятие, доказывать, рационально запоминать); 

г) знать особенности своей когнитивной сферы (восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения); 

д) обладать умением постановки учебной задачи (осознание и принятие учебно-

познавательной задачи, плана ее разрешения; практическое разрешение задачи, контроль за 

процессом разрешения задачи. оценка результата в соответствии с эталоном); 

-  рефлексией (анализом, самоанализом, самоконтролем); 

- основными компонентами языкового и речевого развития (овладение основными 

видами речевой деятельности: слушанием, говорением, чтением, письмом, осознанием текста, 

адекватным восприятием); звучащей речи, работы со словарем, орфоэпических норм, создание в 

устной и письменной форме несложных текстов. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях повседневного общения (приветствие, 

благодарность, поздравительная открытка, письмо другу): 

-  умение правильно и быстро ориентироваться в условиях речевого общения, правильно 

планировать свою речь, выбирать содержание своего высказывания, уметь находить адекватные 

средства для передачи задуманного смысла; 

-  учебно-информационными умениями: 

а) умение правильно, осознанно и выразительно читать, пользоваться учебником; 

б) осуществлять поиск необходимой информации, обращаться к справочным пособиям, 

научно-популярной литературе, делать различного рода записи по ходу чтения; 

в) работать с индивидуальными источниками информации, в том числе на электронных 

носителях, осуществлять наблюдение; 

г) различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, 

аннотация), определять тему и главную мысль произведения; 

-  учебно-организационными умениями: 

а) владеть гигиеной учебного труда; 

б) уметь подготовить рабочее место к занятиям, заранее готовить необходимое 

оборудование, пользоваться учебными принадлежностями; 

в) руководствоваться режимом дня, определять временные промежутки занятий, 

чередование труда и отдыха; 

г) рационально осуществлять домашнюю работу; 

д) осуществлять учебное взаимодействие (работать фронтально с учителем, в парах, 

группах). 

Уровень сформированности ключевой компетенции, связанной с трудовой 

деятельностью младшего школьника: 

-  начальные технико-технические знания, умения и навыки по изготовлению изделий из 

различных материалов и деталей конструктора (самостоятельное планирование и организация 

деятельности, соблюдение последовательности технологических операций, декоративное 

оформление и отделка изделий); 

-  начальные знания, умения и навыки, связанные с домашним трудом младшего 

школьника: 



 

а) умения и навыки самообслуживания, уход за одеждой, предметами быта, их мелкий 

ремонт, правила уборки помещений; 

б) правила управления современной бытовой техникой, безопасных приемов работы с 

материалами, инструментами, бытовой техникой, средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

в) знания и умения, связанные с приготовлением пищи, уходом за животными, работой 

на земле; 

— уровень развития сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного мышления, 

глазомера, способности ориентироваться в информации разного вида. 

Уровень ключевых компетенций, связанных с физический развитием и укреплением 

здоровья. 

Овладел на уровне возраста знаниями и умениями здоровьесбережения: 

а) знаниями и умениями соблюдения правил личной гигиены (уход за полостью рта, 

гигиена кожи, уход за волосами, руками, ногами, половыми органами и т. д.); 

б) правилами, нормами употребления воды, овощей, фруктов, грибов, ягод, других 

дикорастущих растений; 

в) правилами, нормами предупреждения бытового, дорожно-транспортного травматизма, 

поведения на водоемах, лесах, горных массивах; 

г) элементарными правилами оказания первой помощи при несчастных случаях; 

д) знаниями опасности курения, токсикомании, алкоголизма, наркомании, СПИДа; 

е) знаниями, роли и пользы различных элементов двигательной активности для 

укрепления здоровья человека; 

ж) знаниями правил и последовательности выполнения упражнений утренней 

гимнастики, физкультминуток, физкультпауз, простейших комплексов для развития физических 

качеств и формирования правильной осанки; комплексов по профилактике остроты зрения и по 

дыхательной гимнастике; 

з) знаниями элементов, приемов, способствующих психическому здоровью младшего 

школьника (снятие психического напряжения, повышенной тревожности, утомления, 

использование приемов для оптимизации психического состояния ученика, поднятия его 

настроения).  

Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием 

человека и социальной сферы, человека и окружающего мира: 

-  сформированность первоначальных знаний, умений, навыков социального 

взаимодействия с коллективом, членами семьи, друзьями, со старшими. 

Уровень освоения коммуникативного компонента (коммуникативные навыки поведения, 

умение самостоятельно устанавливать и поддерживать контакты, конструктивно разрешать 

конфликты, кооперироваться, сотрудничать). 

Уровень освоения поведенческого компонента (освоение детьми этически ценных форм и 

способов поведения, доброжелательность, открытость, толерантность, стремление к совместным 

играм и общению, отсутствие асоциальных поступков, негативных реакций). 

Уровень сформированности эмоционально-волевой компетенции (адекватность 

эмоциональной реакции, эмоциональная стабильность, отсутствие тревожных и (или) депрессив-

ных состояний, преобладающее позитивное настроение, умение контролировать свое поведение). 

Уровень усвоения социальных норм, произвольная регуляция поведения. 

Уровень сформированности культуры личности: 

-  культуры внешнего вида, одежды, общее представление о культуре оформления 

рабочего места, интерьера дома, украшения дома; 

-  первоначальные знания и умения основ экологической культуры (правила поведения в 

природе, охрана растительного и животного мира, положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу, зависимость жизни человека от природы и ее состояния и т. д.); 

- восприятие и осознание ценностей музыки, изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного искусства), народного творчества; 

— уровень реализации творческого потенциала детей через продукты детской 

деятельности: творчество, художественное конструирование, музыкально-театральная 

деятельность, ручной художественный труд. 

 



 

1.2.4. Планируемые результаты  Программы духовнонравственного  развития, 

воспитания и  социализации  обучающихся 

Каждое  из  основных  направлений  духовнонравственного  развития, воспитания и  

социализации  обучающихся  обеспечивает  присвоение ими соответствующих  ценностей,  

формирование  знаний,  начальных  представлений, опыта  эмоциональноценностного  

постижения  действительности  и  общественного действия  в  контексте  становления  

российской  культурной  и  гражданской идентичности, самосознания гражданина России.  

В  результате  реализации  программы  воспитания  и  социализации обучающихся  на  

уровне  начального  общего  образования    обеспечивается  достижение обучающимися: 

 воспитательных  результатов –  тех  духовнонравственных  приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие  участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия);  

 эффекта  –  последствий  результата,  того,  к  чему  привело  достижение результата  

(развитие  обучающегося  как  личности,  формирование  его компетентности, 

идентичности и  т.  д.).  

Достижение  эффекта  –  развитие  личности обучающегося,  формирование  его  социальных  

компетенций  и  т.  д.  –  становится возможным  благодаря  деятельности  педагога,  других  

субъектов духовнонравственного  воспитания  (семьи,  друзей,  ближайшего  окружения, 

общественности, СМИ и  т.  п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням.  

  Первый  уровень  результатов  –  приобретение  обучающимися  социальных  

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых  формах  поведения  в  обществе  и  т.  п.),  первичного  понимания социальной  

реальности  и  повседневной  жизни.  Для  достижения  данного  уровня результатов  особое  

значение  имеет  взаимодействие  обучающегося  со  своими учителями  (в  урочной  и  

внеурочной  деятельности)  как  значимыми  для  него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта.  

  Второй  уровень  результатов  –  получение  обучающимися  опыта переживания  и  

позитивного  отношения  к  базовым  ценностям  общества, ценностного  отношения  к  

социальной  реальности  в  целом.  Для  достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации,  т. е. в  защищенной среде,  в  которой  ребенок  получает  

(или  не  получает)  первое  практическое подтверждение  приобретенных  социальных  

знаний,  начинает  их  ценить  (или отвергает).  

 Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного  общественного  действия,  формирование  у  младшего  школьника 

социально  приемлемых  моделей  поведения.  Только  в  самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как  стать)  

гражданином,  социальным  деятелем,  свободным  человеком.  Для достижения  данного  

уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие обучающегося  с  

представителями  различных  социальных  субъектов  за  пределами образовательной 

организации, в открытой общественной среде.  

  С  переходом  от  одного  уровня  результатов  к  другому  существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания  как  учения  являются  не  столько  научные  знания,  сколько  знания  о 

ценностях;  

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников  и  ценности могут  усваиваться  ими  в форме  отдельных  нравственно 

ориентированных поступков;  

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Достижение  трех  уровней  воспитательных  результатов  обеспечивает появление  

значимых  эффектов  духовнонравственного  развития,  воспитания  и социализации  

обучающихся –  формирование  основ  российской  идентичности, присвоение  базовых  



 

национальных  ценностей,  развитие  нравственного самосознания,  укрепление  духовного  и  

социальнопсихологического  здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д.  

   По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  

обучающихся  на  уровне  начального  общего  образования  предусмотрены  и  достигаются  

обучающимися  следующие воспитательные результаты.  

Гражданско-патриотическое воспитание:  

–  ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  своему  краю, отечественному  

культурно-историческому наследию,  государственной  символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

–  элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре  

российского  общества,  наиболее  значимых  страницах  истории  страны, об  этнических  

традициях  и  культурном  достоянии  своего  края,  о  примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;  

–  первоначальный  опыт  ролевого  взаимодействия  и  реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

–  первоначальный  опыт  межкультурной  коммуникации  с  детьми  и взрослыми – 

представителями разных народов России;  

–  уважительное  отношение  к  воинскому  прошлому  и  настоящему  нашей страны, 

уважение к защитникам Родины.  

Нравственное и духовное воспитание:  

–  начальные  представления  о  традиционных  для  российского  общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах  

взаимоотношений  в  семье,  между  поколениями,  этносами,  носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

–  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими  

детьми,  взрослыми  в  соответствии  с  традиционными  нравственными нормами;  

–  уважительное отношение к традиционным религиям народов России;  

–  неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  людей,  сочувствие  к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

–  способность  эмоционально  реагировать  на  негативные  проявления  в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей;  

–  уважительное  отношение  к  родителям  (законным  представителям),  к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

–  знание  традиций  своей  семьи  и  образовательной  организации,  бережное отношение к 

ним.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

–  ценностное  отношение  к  труду  и  творчеству,  человеку  труда,  трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

–  ценностное  и  творческое  отношение  к  учебному  труду,  понимание важности 

образования для жизни человека;  

–  элементарные представления о различных профессиях;  

–  первоначальные  навыки  трудового,  творческого  сотрудничества  со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

–  осознание  приоритета  нравственных  основ  труда,  творчества,  создания нового;  

–  первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

–  потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

–  осознание  важности  самореализации  в  социальном  творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности;  

–  умения и навыки самообслуживания в школе и дома.  

Интеллектуальное воспитание:  



 

–  первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества  в  

жизни  человека  и  общества,  возможностях  интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности;  

–  элементарные навыки учебно-исследовательской работы;  

–  первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со сверстниками,  

старшими  детьми,  взрослыми  в  творческой  интеллектуальной деятельности; 

–  элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.   

Здоровьесберегающее воспитание:  

–  первоначальные  представления  о  здоровье  человека  как  абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни;  

–  элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;  

–   элементарный опыт организации здорового образа жизни;  

–  представление  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека;  

–  представление  о  негативном  влиянии  психоактивных  веществ,  алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека;  

–  регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.   

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

–  первоначальное  представление  о  значении  понятий  «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»;  

–   элементарный  опыт,  межкультурного,  межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения;  

–   первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;  

–  первичный  опыт  добровольческой  деятельности,  направленной  на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;  

–  первичные  навыки  использования  информационной  среды, телекоммуникационных  

технологий  для  организации  межкультурного сотрудничества.   

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

–   умения видеть красоту в окружающем мире;  

–  первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

–  элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных ценностях 

отечественной культуры; 

–  первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

–  первоначальный  опыт  эстетических  переживаний,  наблюдений эстетических  объектов  

в  природе  и  социуме,  эстетического  отношения  к окружающему миру и самому себе;  

–  первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой деятельности, 

формирование  потребности  и  умения  выражать  себя  в  доступных видах творчества;  

–  понимание  важности  реализации  эстетических  ценностей  в  пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.  

Правовое воспитание и культура безопасности:   

–  первоначальные  представления  о  правах,  свободах  и  обязанностях человека; 

–  первоначальные  умения  отвечать  за  свои  поступки,  достигать  

общественного согласия по вопросам школьной жизни;  

–  элементарный  опыт  ответственного  социального  поведения,  реализации прав 

школьника;  

–  первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;  

–  элементарные  представления  об  информационной  безопасности,  о девиантном  и  

делинквентном  поведении,  о  влиянии  на  безопасность  детей отдельных молодежных 

субкультур;  

–  первоначальные  представления  о  правилах  безопасного  поведения  в школе, семье, на 

улице, общественных местах.  

Воспитание семейных ценностей:  

–  элементарные  представления  о  семье  как  социальном  институте,  о  роли семьи в 

жизни человека;  



 

–  первоначальные  представления  о  семейных  ценностях,  традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье;  

–  опыт  позитивного  взаимодействия  в  семье  в  рамках  школьно-семейных программ и 

проектов.  

Формирование коммуникативной культуры  

–  первоначальные  представления  о  значении  общения  для жизни  человека, развития 

личности, успешной учебы;  

–  знание  правил  эффективного,  бесконфликтного,  безопасного  общения  в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими;  

–  элементарные основы риторической компетентности;  

–  элементарный  опыт  участия  в  развитии  школьных  средств  массовой информации;  

–   первоначальные  представления  о  безопасном  общении  в  интернете,  о современных 

технологиях коммуникации;  

–  первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 

–  элементарные навыки межкультурной коммуникации.  

Экологическое воспитание:  

–  ценностное отношение к природе;  

–  элементарные  представления  об  экокультурных  ценностях,  о законодательстве в 

области защиты окружающей среды;  

–  первоначальный  опыт  эстетического,  эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  

–  элементарные  знания  о  традициях  нравственно-этического  отношения  к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

–  первоначальный  опыт участия  в природоохранной деятельности  в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства.  

 

1.2.5. Планируемые результаты реализации Коррекционной программы 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 

сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам итоговой аттестации 

обучающихся, психологического и логопедического исследования, результатов 

медицинского обследования с занесением данных в дневники динамического наблюдения, 

карту медико-психолого-педагогической помощи, речевую карту. 

Результатом реализации программы  является создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

— преемственной по отношению к дошкольному образованию и учитывающей особенности 

организации начального общего образования, а также специфику психофизического 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данном уровне общего 

образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения начальной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Подробнее см. раздел Коррекционная программа 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ АООП НОО ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 



 

и выступает как неотъемлемая часть обеспечения 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 не только даст возможность педагогам и 

обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.  

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В процессе освоения предметных курсов планируемые результаты предполагают выделение 

 • базового уровня («Выпускник научится»). Задания базового уровня сложности проверяют 

сформированность знаний, умений и способов учебных действий по данному предмету, 

которые необходимы для успешного продолжения обучения на следующей ступени. Как 

правило, это стандартные учебно-познавательные или учебно-практические задания, в 

которых очевиден способ учебных действий. Способность успешно справляться с такого 

рода заданиями целенаправленно формировалась и отрабатывалась в ходе учебного процесса 

со всеми обучающимися и 

 • повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»). Задания 

повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять такие 

учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их 

выполнения. Обучающийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, 

освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях обучающийся сам 

должен сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы, привлекая 

знания из других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт, что заложит 

основы успешной учебной деятельности на последующих ступенях обучения. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ТНР включают:  

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ТНР;  

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

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР:  

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 ТНР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого;  

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению 

и др.);  

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

увеличение времени на выполнение заданий;  



 

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

ребенка проявлений утомления, истощения;  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенностями системы оценки 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;  

− использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

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

самоанализ, самооценка. 

1.3.2.1. Оценка личностных результатов 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 
Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 1) в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами школы 

(педагог-психолог), обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности;  

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

 — оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 

накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении);  

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

 — психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей).  

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся на 

выпускниках начальной школы 

Внутренняя оценка 

 1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений. 

Педагог отслеживает, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий личностного 

развития – наличие положительной тенденции развития. 

 2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей является также накопительной.  



 

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам: сформированности 

внутренней позиции обучающегося; 

 • ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 • сформированность самооценки; 

 • сформированность мотивации учебной деятельности.  

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению,  

  ориентация 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;  

 •сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

народов России и мира, развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

  сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

 сформированность 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;  

 знание моральных норм и сформированность 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. 

  

1.3.2.2. Способы оценки личностных результатов  (социального  опыта). 

 

Личностные результаты, включают в себя 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. 

        Эти результаты  в большей мере могут быть получены через накопление  младшими 

школьниками  социального опыта – опыта, приобретенного в различных видах деятельности и 

отношениях, позволяющий  ему успешно самоопределяться и самореализовываться. 

Личностные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования должны отражать 

Предметные 

области  и 

внеучебная  

деятельность 

Оценочные  

процедуры 

 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 ориентации; 

учебная (урочные и 

внеурочные формы) 

и внеучебная 

деятельность 

школьников 

(трудовая, 

спортивная, 

художественная, 

мониторинговые 

исследования, 

наблюдения; 

анкетирование, 

экспертные  

оценки, 

характеристики, 

оценка внеучебных 



 

 формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла умения; 

 развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

организационная, 

музыкальная, 

проектная и т.п.) 

 

достижений 

Умения: 

 демонстрировать готовность к 

сотрудничеству с другими людьми любого 

возраста в учебной, игровой и других видах 

деятельности; 

 владеть  высшими видами  игры (игра-

драматизация, режиссерская игра, игра по 

правилам); удерживать свой замысел, 

согласовывать его с партнерами по игре; 

воплощать в игровом действии; удерживать 

правило и следовать ему; создавать и 

воплощать собственные  творческие 

замыслы; 

 предпринимать действия по сохранению и 

укреплению своего здоровья и безопасности 

 проявлять толерантность к окружающей 

действительности (уважительное, основанное  

на искреннем  стремлении  понять и принять  

людей  другой  национальности, культуры, 

религиозного и бытового мироощущения, 

внеурочные формы  

образования: 

экскурсия 

образовательные 

путешествия 

игра-Состязание 

(викторина, 

конкурсы, 

олимпиада, 

интеллект.игра и 

т.д.) 

спортивные 

соревнования 

презентация 

учебных 

достижений 

(праздник 

читательских 

удовольствий, 

выставка, 

Внеучебные 

достижения:  

участие в 

конкурсах, 

выставках выше 

школьного уровня 

победа в 

конкурсах, 

выставках, 

соревнованиях  

авторские 

публикации в 

изданиях выше 

школьного уровня 

авторские 

проекты, 

изобретения, 

получившие 

общественное 

одобрение 



 

отношения; готовность и способность  

входить с ними в контакт, организовывать  

продуктивное общение и пр.); 

 любить и ценить  природу, быть защитником 

флоры и фауны, поддерживать чистоту 

посещаемых мест (берегов, опушек и тп.); 

 управлять проявлениями своих эмоций 

 применять навыки самоорганизации, 

самообладания 

 выполнять общественно-значимые поручения 

 выполнять работы по самообслуживанию 

 проявлять творчество и инициативу в 

реализации поставленной педагогом задачи, 

нести ответственность за результат 

 оценивать собственные действия и действия 

других с точки зрения общепринятых в 

обществе норм поведения; 

 принимать ценности  семьи, общества, 

школы, коллектива и стремиться  следовать 

им. 

 

 

конференция, 

концерт и т.д.) 

дидактический театр 

(инсценирование, 

ролевая игра) 

тренировки и 

репетиции 

мастерская 

проект, в том числе 

сетевой 

деловая игра 

дебаты, диспут, 

дискуссия, IT-

конференции 

стажировка 

Форум 

«Образовательное 

событие» 

(опубликовать 

материал на сайте) 

аналитические 

сессии 

лекции  

специалистов 

выездные школы 

 

успешное 

плодотворное 

участие в работе  

самоуправления 

 

 

 

 

1.3.2.3. Оценка метапредметных результатов. 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 − способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

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

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

− умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 − умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

− способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться.  

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 



 

 • решение задач творческого и поискового характера;  

 • проектная деятельность; 

 • текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

 • комплексные работы на межпредметной основе; 

 • мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 

1.3.2.4. Способы оценки метапредметных результатов 

 

Ключевые  компетентности – универсальные  общие способы действия/средства, которыми 

должен обладать человек по включению в современные  процессы, а также в специфические  

человеческие  формы мышления, деятельности, кооперации и коммуникации, определяющие 

«лицо»  современного  мира и современной  экономики. 

Набор  ключевых  

компетентносте

й 

(УУД) 

Умения Инструмент 
Форма (вид)  

оценки 

1.Компетентнос

ть в решении  

проблем (задач) 

 

 умение видеть сильные и слабые 

стороны результата, своей 

деятельности 

 умение получать 

дополнительные данные, 

выбирать метод для решения 

 умение уточнить формулировку 

задачи 

 умение выдвигать и проверять 

гипотезы 

 переносить взаимосвязи и 

закономерности на задачи с 

аналогичными условием 

 умение выявить и использовать 

аналогии 

 оценить продукт деятельности 

на основе критериев 

 сформулировать вывод о 

соответствии полученного 

продукта замыслу 

 сравнивать характеристики 

запланированного и полученного 

продукта 

 выполнять по алгоритму 

текущий контроль и оценку 

своей деятельности 

 умение планировать решения 

задачи, определять ресурсы 

Учебные и 

проектные 

(межпредметные

, 

разновозрастные

)  задачи; 

 

 

Коллективное  

решение в 

малой группе, 

публичное  

представление 

результатов 

работы, 

экспертная  

оценка 

действий 

каждого члена 

группы с 

помощью 

эксперта, на 

основе 

специально 

разработанной 

экспертной 

карты; 

 

2. 

Познавательная 

(учебная, 

образовательная) 

компетентность 

 умение подбирать необходимые 

задания для ликвидации проблем 

в обучении 

 умение осуществлять свободный 

выбор продукта предъявляемого 

"на оценку" учителю, классу 

 умение назначать самостоятельно 

критерии для оценивания 

 умение оценивать свою работу по 

заданным критериям 

Организация и 

выполнение  

домашней 

самостоятельной  

работы 

Итоги 

рефлексии  

учащихся 

выполненной  

самостоятельно

й работы, 

анализ  

самостоятельно

й  работы 

учителем, 



 

 умение находить образцы для 

проверки работы, сопоставлять 

свою работу с образцом  

 умение определять для себя 

сложность задания (осуществлять 

адекватный выбор) 

 умение видеть (определять) 

ошибкоопасные места 

(возможные ошибки) при 

решении практической задачи 

 умение определять объем заданий, 

необходимых для решения 

проблемных зон в обучении 

 умение осуществлять простейшее 

планирование своей деятельности 

 сознательный выбор заданий 

разного уровня трудности, 

материала для тренировки и 

подготовки творческих работ 

 определение причин своих и 

чужих ошибок и подбор из 

предложенных заданий тех, с 

помощью которых можно 

ликвидировать выявленные 

ошибки 

 высказывание предположений о 

неизвестном, предложение 

способа проверки свои гипотез, 

инициирование поиска и пробы 

известных (неизвестных) 

способов действий 

 оценивание задачи (ситуации) как 

подходящей под данный способ 

действия или выходящий за 

границы способа 

 доопределение и переопределение 

задачи в конкретных условиях 

 умение определять границы 

собственного знания/незнания 

сопоставление 

оценки 

школьника с 

оценкой  

учителя. 

3.Информационна

я  

компетентность 

 

 правильное выполнение 

действий в соответствии с 

заданной инструкцией 

 нахождение в справочниках, 

словарях и поисковых 

компьютерных системах 

необходимой (недостающей) , 

ответ на интересующий вопрос 

 чтение простейших графиков, 

диаграмм и таблиц, содержащие 

информацию об объектах и 

процессах 

 представление результатов 

данных в виде простейших 

диаграмм и таблиц 

(интерпретация информации) 

Комплексные 

итоговые работы 

на 

межпредметной 

основе 

Балльная  

оценка 



 

 использование сравнения для 

установления общих и 

специфических свойств 

объектов, высказывание 

суждений по результатам 

сравнения 

 умение классифицировать 

объекты на основе выявленного, 

заданного (или назначенного) 

параметра 

 устное описание объекта 

наблюдения 

 умение рассказывать несложный 

текст по плану 

 составление простейшего плана 

несложного текста для пересказа 

 определение главной мысли 

текста, нахождение в тексте 

незнакомых слов, определение 

их значения разными способами 

 правильное, осознанное чтение 

(про себя) простого научно-

популярного текста (независимо 

от скорости) 

 умение формулировать прямые 

выводы, заключения на основе 

фактов, имеющихся в сообщении 

(тексте) 

 умение интерпретировать и 

обобщать информацию 

сообщений 

 различение точек зрения, 

выраженных в тексте 

 вычитывание информации из 

текста, различая описания 

фактов и явлений и их 

объяснение 

 умение отсеять лишние 

"зашумляющие" данные и 

умение видеть дефицит данных 

 умение выделять из 

предоставленной информации 

ту, которая необходима для 

решения поставленной задачи 

 умение находить в сообщении, 

тексте информацию, заданную в 

явном или неявном виде 

 умение выбирать способы 

получения информации 

 умение планировать поиск 

информации, формулировать 

поисковые запросы 

4. 

Коммуникативна

я  

 умение понимать позиции 

разных участников 

коммуникации и продолжать их 

Комплексные 

итоговые работы 

на 

Балльная  

оценка 

 



 

компетентность 

 

логику мышления 

 умение осуществлять 

продуктивное взаимодействие с 

другими участниками 

исследования (в том числе 

пробы общения в сети Интернет) 

 умение презентировать свои 

достижения (превращать 

результат своей работы в 

продукт, предназначенный для 

других) 

 владение способами 

внутригруппового и 

межгруппового взаимодействия 

при решение учебно-

практических задач 

 умение вести и участвовать в 

дискуссии 

 умение проводить интервью 

 умение выступать с мульти-

медиа сопровождением 

 создание текста-рассуждения, 

обосновывающего свою 

гипотезу или вывод из опыта 

 создание текста-описание 

проведенных наблюдений и 

опытов 

 формулирование собственного 

мнения в понятной для 

собеседника и аудитории форме 

 умение создавать объекты со 

ссылками и иллюстрациями, 

графические схемы, планы, 

видео и аудиозаписи 

 умение создавать сообщения 

различной природы (устные, 

письменные тексты) 

межпредметной 

основе  

 

 

Организация 

группового 

взаимодействия, 

устных и 

письменных 

дискуссий, 

написание 

творческих 

работ, 

сочинений, 

создание 

презентаций 

 

Публичное  

предъявление  

результатов, 

экспертная 

оценка 

взрослых и 

школьников 

5.Компетентнос

ть 

взаимодействия 

 

 

 умение договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной работе, в том числе и 

в ситуации конфликта и 

столкновения интересов 

 умение инициировать и 

осуществлять сотрудничество со 

сверстниками 

 умение инициировать и 

осуществлять сотрудничество со 

взрослым (учителем) 

 учет и координация различных 

мнений в общении и 

сотрудничестве 

 проявление интереса к 

различным точкам зрения 

 учет или использование другого 

мнения отличного от своего. 

Организация 

группового и 

межгруппового  

взаимодействия 

в учебном 

процессе и 

социальной 

практики 

Экспертные 

суждения  и 

оценка 



 

 

1.3.2.5. Оценка предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся 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 уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 

понятийный аппарат 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 данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала 

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

возможности их достижения большинством обучающихся. 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. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 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. 

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, выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с 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.  

Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 

материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности 

и др.). 



 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно--

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

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. 

 

1.3.2.6.Способы оценки предметных результатов 

 

Предметные результаты представляются в виде уровня освоения культурных (т.е. 

исторически сформировавшихся в человеческой культуре)  средств и способов действий, 

позволяющих выпускнику  начальной школы решать как учебные, так и внеучебные задачи, 

а также продолжить  обучение на последующих ступенях общего образования. Основной 

оценочной  процедурой  являются  итоговые проверочные работы  построенные на 

трехуровневых предметных задачах (первый уровень – базовый (формальный), второй 

уровень – предметно-рефлексивный, третий – функционально-ресурсный) 

Содержательные 

линии 

Предметные способы 

действия/ средства 

Группы предметных  умений 

 

Математическая грамотность -  способность осуществлять математические действия, 

вести математические рассуждения и использовать математические средства для решения 

практических, исследовательских и познавательных проблем. 

Требования  к результатам по математике на 

основе ФГОС НОО. Результаты  должны 

отражать: 

Предметные 

области и 

внеучебная 

деятельность 

Оценочные 

процедуры 

 использование  начальных математических 

знаний для описания и объяснения  

окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных 

и пространственных отношений; 

 овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и 

математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи 

и выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта 

применения  математических знаний для  

решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями; решать текстовые 

задачи, умение  действовать в соответствии 

с алгоритмом и строить простейшие 

алгоритмы, исследовать, распознавать и 

математика, 

конструирование

, 

художественный  

и технический 

труд; 

информационны

е  технологии, 

окружающий 

мир 

 

стартовая 

математическая 

диагностика (1 

класс); 

трехуровневые 

математические  

задачи; 

интеллектуальные 

конкурсы; 

математические 

олимпиады. 



 

изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками 

и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

 

1. Числа и 

вычисления 

- позиционный принцип 

многозначного числа; 

- использование 

рациональных приемов 

вычислений; 

- свойства арифметических 

действий; 

- использование прикидки; 

- выполнение 

алгоритмических действий с 

числами; 

- сравнение многозначных 

чисел. 

– умение сопоставлять  

математические объекты с 

реальными: 

- считать объекты в пределах 10000; 

- называть числа в устной и 

письменной формах; 

- измерять вес, время, температуру, 

длины и площади, объемы , углы; 

- представлять на графике результаты 

классификации объектов, долей 

целого, результатов измерения; 

- изображать реальные объекты в виде 

геометрических фигур, упорядоченных 

и неупорядоченных совокупностей; 

классификаций – виде таблиц и 

диаграмм. 

 

– умение оперировать с 

математическими объектами: 

 

- выполнять  арифметические операции 

над числами; 

- вычислять по формуле при заданных 

значениях; 

- выполнять алгоритмы и находить 

стратегии выигрыша в игре в 

наглядном контексте. 

 

 – умение  абстрагироваться: 

 

- отделять существенные признаки 

рассматриваемых объектов от 

несущественных и выявлять характер 

отношений; 

-   выявлять математический  смысл в 

жизненных ситуациях или при их 

описании в текстовых задачах; 

- умение искать и выявлять 

закономерности, аналогии, вести 

математические рассуждения. 

 

– умение моделировать: 

 

- строить математические  модели 

реальной ситуации, процесса, объекта 

или модели по их описанию в виде 

текста, рисунка или иного 

информационного объекта; 

- строить модели в форме 

математического объекта, алгоритма 

нахождения ответа (решение по 

 

2. Измерение  

величин 

- косвенное измерение 

(измерение с помощью 

приборов, вычисление по 

формулам); 

- измерение длин и площадей 

с предварительной 

перегруппировкой частей 

объекта; 

- непосредственное прямое 

измерение длин линий и 

площадей;  

- формула площади 

прямоугольника; 

-  отношение "целого и 

частей"; 

-  отношение между числом, 

величиной, меркой. 

 

3. Зависимость  

между величинами 

- соотношение между 

величинами 

производные величины: 

скорость, производительность 

труда, цена-стоимость; 

- прямая пропорциональная 

зависимость между 

величинами; 

- отношение между 

однородными величинами 

(равенство, неравенство, 

кратности, разностное) 

- действия с именованными 

числами; 

- описание зависимостей 

между величинами на 

математическом языке: 

таблица; 

- описание зависимостей 

между величинами на 

математическом языке: 



 

формула; 

- описание зависимостей 

между величинами на 

математическом языке: схема; 

- описание зависимостей 

между величинами на 

математическом языке: 

чертеж; 

-  решение текстовых задач. 

вопросам) или формульной модели; 

- находить необходимый результат 

моделирования, сопоставлять его с 

реальностью.                                          

 

4. Элементы 

геометрии 

- определение взаимного 

расположения 

геометрических фигур; 

- распознавание 

геометрических фигур; 

- пространственные 

отношения между фигурами; 

- форма и другие свойства 

фигур (виды геометрических 

фигур). 

 

5. Закономерности 

-  использование симметрии; 

-  вычисление количества 

элементов в   

структурированном объекте; 

- выявление закономерности в 

числовых и геометрических 

последовательностях; 

-  использование 

повторяемости 

(периодичность) 

Языковая грамотность – способность результативно использовать языковые средства для  

решения коммуникативных, информационных, в том числе – учебных задач. 

Требования  к результатам по языку на основе 

ФГОС НОО. Результаты  должны отражать: 

Предметные 

области  и 

внеучебная  

деятельность 

Оценочные  

процедуры 

 формирование первоначальных  

представлений о единстве и многообразии 

языкового  и культурного  пространства 

России; о языке как  основе  национального 

самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык  

представляет  собой  явление национальной 

культуры и основное  средство  человеческого  

общения, осознание  значения  русского  языка 

как государственного  языка РФ, языка 

межнационального  общения. Приобретение  

начальных навыков общения  в устной и 

письменной форме с носителями  

иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; 

 сформированность  позитивного отношения к 

правильной  устной  и письменной речи как 

показателем общей культуры и гражданской 

позиции  человека. Освоение начальных  

лингвистических  представлений  для 

обучение  

грамоте, письмо; 

русский язык, 

литературное 

чтение; 

иностранный 

язык; 

духовно-

нравственная 

культура; 

театр 

 

стартовая языковая  

диагностика (1 

класс); 

трехуровневые 

предметные задачи; 

олимпиады по  

языку 

 



 

овладения  на элементарном  уровне устной и 

письменной речью на  иностранном языке. 

Расширение  лингвистического  кругозора; 

 овладение первоначальными представлениями о 

нормах русского  языка и родного литературного  

языка (орфоэпических, грамматических и 

лексических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного  

решения  коммуникативных  задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать для решения 

познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

1.Средства  анализа 

и построение  

языковых  

конструкций 

 

- связь (смысловая и 

грамматическая; сочинение, 

подчинение, координация) 

- отношения 

однородности/неоднородност

и 

- построение модели 

предложения 

- принципы русского письма 

(фонематический, 

морфологический) 

- построение звуковой модели 

- отношение "звук-буква" 

- отношение 

противоположности 

(антонимия) 

- несимметричность формы и 

значения (омонимия, 

синонимия и многозначность) 

- модели словообразования и 

словоизменения 

- отношение "форма-

значение" 

 

– умение слушать, говорить, читать 

вслух, писать (в том числе и на 

клавиатуре) 

 

– умение выражать и понимать смысл: 

использовать значения морфем, слов 

и выражений; 

- использовать основные функции 

знаков препинания в письменных 

текстах и отражать их в устных; 

-использовать соответствующие  

информационные инструменты и 

источники (бумажные и электронные 

словари); 

 

 – умение владеть  языковой нормой: 

создавать  орфографически, 

пунктационно и орфоэпически  

грамотные  тексты (проверяя 

орфограммы, зная основные правила 

русской грамматики): 

- использовать соответствующие 

информационные инструменты и 

источники (бумажные и электронные 

словари, в том числе – «говорящие» и 

т.д.) 

 

 

2.Высказывание и 

оформление его в 

письменной  речи 

- установление и выражение 

отношений 

зависимости/независимости 

между словами в 

высказывании, частями 

высказывания; 

- членение речи на отрезки, 

имеющие смысловую и 

грамматическую 

завершенность 

(предложения); 

- преобразование 

высказывания (на уровне 

предложения): изменение 

порядка слов, сокращение, 

разворачивание, изменение 

структуры; 

- преобразование нелинейного 



 

текста (схемы, списка, 

таблицы) в грамматически 

связное высказывание; 

- определение цели 

высказывания и построение 

высказывания в соответствии 

с разными целями; 

- преобразование 

высказывания в соответствии 

с изменением цели, условий, 

сменой говорящего: 

перестановка частей, 

сокращение, разворачивание; 

- пунктуационное 

оформление предложения 

(знаки конца предложения, 

знаки между частями 

сложного предложения); 

- пунктуационное 

оформление предложения, 

содержащего однородные 

члены. 

Грамотность в окружающем мире – способность делать основанные на наблюдениях и 

экспериментах выводы о свойствах окружающего мира и последствиях, действий человека, а 

также применять полученные знания для объяснения явлений и решения практических задач 

Требования  к результатам по окружающему миру 

на основе ФГОС НОО. Результаты  должны 

отражать: 

Предметные 

области  и 

внеучебная  

деятельность 

Оценочные  

процедуры 

 сформированность  уважительного  отношения 

к России, родному краю, своей семье, природе  

нашей страны, культуре; 

 осознание  целостности окружающего мира, 

освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного  поведения  

в мире природы и людей, здоровье 

сберегающего поведения  в природной  и 

социальной  среде; 

 освоение доступных способов  изучения  

природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и 

др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве; 

 развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в окружающем 

мире 

окружающий 

мир 

(естествознание); 

математика, 

информационны

е технологии; 

полевые 

практики 

(экскурсии); 

духовно-

нравственная  

культура; 

изобразительное 

искусство 

стартовая   

диагностика по 

естественнонаучно

й грамотности (1 

класс); 

трехуровневые 

предметные задачи; 

исследовательские 

задачи, проекты и 

их презентация; 

олимпиады 

 

1.Материальный 

объект как система 

признаков и 

свойств 

-выявление и анализ 

наблюдаемых признаков 

объектов природной и 

социальной  

действительности; 

-сравнение объектов по 

выраженности признака 

(свойства); 

 

-  умение использовать полученные об 

ОМ знания в жизненных ситуациях:   

- умение использовать выводы из 

наблюдений и опытов для объяснения 

наблюдаемых явлений; 

- применять освоенные способы 

действий и понятия для решения 



 

-описание явлений и объектов 

по физическим признакам; 

-оценка выраженности 

свойства (признака) с 

помощью шкалы 

измерительного прибора; 

-прямые и косвенные 

измерения характеристик 

объектов и процессов 

(измерение величин и оценка 

условно измеряемых 

характеристик с помощью 

простых приборов, в том 

числе и цифровых); 

- классификация (деление на 

группы) объектов по заданным 

критериям; 

практических задач; 

 

 – умение наблюдать, фиксировать 

(записывать) информацию об 

окружающем мире, в том числе – с 

использованием  современных 

средств ИКТ (видео-камер, 

фотоаппаратов, диктофонов, 

цифровых измерительных приборов и 

т.п.) 

 

 – умение планировать и проводить 

естественнонаучное или 

социологическое исследование: 

- умение сформулировать 

предположение-гипотезу, 

планировать простой эксперимент; 

- использовать на практике правила 

обращения с известными материалами 

и оборудованием; 

- представлять собранные сведения, 

данные наблюдений и опытов в 

простейших  таблицах, схемах, 

рисунках и диаграммах; 

- описывать результаты опросов, 

наблюдений, простых опытов; 

- оценивать полученный результат в 

его  отношении к гипотезе 

 

2.Пространственны

е  отношения между 

объектами 

-ориентирование в 

пространстве (определение 

направления движения); 

-определение пути с помощью 

схемы маршрута; 

-определение размеров 

объекта по его изображению и 

указанию масштаба; 

-пользование  картосхемой; 

-определение расстояния 

между объектами по 

картосхеме: 

-визуализация формы 

объемного тела по его видам 

(сбоку, сверху); 

-представление деталей 

внутреннего  строения объекта 

по его разрезам; 

 

3. Процессы и их 

условия 

-установление временные 

отношения между событьями; 

- определение и сравнение 

длительности временных 

промежутков (в том числе, 

измеренных разными мерами 

времени); 

-установление взаимной 

временной и причинной  

связности наблюдаемых 

процессов, 

реконструирование прошлого 

состояния объекта и 

предсказание будущих 

изменений на этой основе; 

-планирование проверки 

гипотезы об условиях  

наблюдаемого процесса; 

- работа с информационными 

текстами, в том числе и 

описывающие 



 

естественнонаучные  

эксперименты; 

-использование ИКТ-

инструментов для сбора и 

обработки, представления 

информации непосредственно 

из окружающего мира, 

существующих 

информационных  

источников. 

Грамотность  чтения  – способность к пониманию устных, письменных текстов и 

рефлексии на них, к использованию их содержания для достижения  целей, развития  знаний 

и собственных возможностей. 

Требования  к результатам по  литературному 

чтению на основе ФГОС НОО. Результаты  

должны отражать: 

Предметные 

области  и 

внеучебная  

деятельность 

Оценочные  

процедуры 

 понимание литературы как явления национальной 

и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного 

развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности 

в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных 

видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

  умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Литературное  

чтение 

Духовно-

нравственная 

культура 

Изобразительное 

искусство 

Окружающий 

мир 

Литературные  

конкурсы 

 

стартовая   

диагностика чтения 

(1 класс); 

трехуровневые 

предметные задачи; 

сочинения; 

конкурсы, театр, 

олимпиады по 

литературному 

чтению 

 

1.Эпические 

произведения 

-выявление (нахождение) 

прямых и косвенных оценок 

автора (рассказчика) и 

обоснование  своего 

понимания (текстом); 

-определение (узнавание) 

жанра произведения, 

«запускающего» 

 

–умение находить  в тексте 

информацию, заданной  в явном или 

неявном  виде; 

– умение понимать  письменные  

тексты; 

 – умение интерпретировать  текст; 

– умение  проводить рефлексию и 



 

определенную читательскую 

стратегию; 

-выявление эмоционального 

тона текста и обоснование  

своего  понимания; 

-извлечение (выделение) 

соответствующих фрагментов  

текста, установление связей 

между ними и их 

интерпретация (толкование) 

по отношению к герою 

(внешним проявлениям и 

внутреннему миру); 

- выделение  

последовательности событий 

(сюжет), значимых для 

проявления внутреннего  

мира  героя; 

- нахождение и интерпретация 

(толкование) художественных  

деталей, значимых для 

проявления а)внутреннего 

мира героя и б) отношения 

автора(рассказчика); 

- выявление и интерпретация 

(толкование) языковых 

средств художественной 

выразительности, значимых 

для проявления а)внутреннего 

мира героя и б) отношения 

автора (рассказчика). 

оценку  текста; 

– умение использовать содержание 

текстов для достижения собственных 

целей; для  развития своих знаний (в 

том числе и эмоционально-смысловых) 

и возможностей, для участия  в 

человеческих  сообществах. 

 

 

 

2.Лирические 

произведения 

-нахождение по 

художественным  деталям и 

др. выразительным средствам 

предмета, вызывающего 

наиболее сильный 

эмоциональный отклик 

рассказчика (лирического) 

героя; 

- выявление основного 

эмоционального тона текста и 

обоснование своего 

понимания; 

-выделение и толкование 

(интерпретация) 

художественных деталей, 

значимых для выражения  

настроения; 

- выделение и толкование 

(интерпретация) средств  

языковой  выразительности, 

значимых для  выражения 

ведущего настроения и его 

оттенков 

Визуальная и художественная грамотность – способность воспринимать и передавать 

мысли и эмоции с помощью  художественных средств и способов  действия. 



 

Требования  к результатам по  искусству на 

основе ФГОС НОО. Результаты  должны 

отражать: 

Предметные 

области  и 

внеучебная  

деятельность 

Оценочные  

процедуры 

 сформированность первоначальных 

представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной 

культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в 

восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

  овладение элементарными практическими 

умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

изобразительное 

искусство 

духовно-

нравственная  

культура 

литературное 

чтение 

художественный 

труд 

информационны

е  технологии 

кружки 

художественного  

творчества 

стартовая  

диагностика 1 

класс; 

обсуждение и 

презентация  

рисунков; 

выставки; 

конкурсы 

Изобразительное 

искусство  и 

художественный 

труд 

- построение 

композиционных отношений 

живописного и графического 

рисунков, декоративной 

росписи, силуэта и других 

видов  изображения; 

- построение конструктивных 

отношений в орнаментах  

различных видов, 

скульптурных изображениях, 

макетах, поделках из разных 

материалов по принципам 

мерности, ритма, симметрии, 

перемещения, вращения и 

отношений тождества, 

подобия и вариативности; 

- использование при 

построении композиции и 

конструкции отношение  

меры величин в зависимости 

от размера рисунка или 

другого  изображения; 

- установление отношения 

контраста –аналогии по 

величине, форме, цвету; 

- использование качеств 

красок(гуашь), цветной 

бумаги, а также цветных и 

черно-белых вырезок из 

 

– умение создавать, воспринимать и 

понимать визуальные сообщения, в том 

числе – рисунки, планы, карты, 

диаграммы взаимодействия, 

концептуальные диаграммы, линии 

времени, генеалогические  деревья; 

– умение понимать и использовать 

язык изобразительного искусства и 

дизайна:  

-цвет и композицию; 

- гармонию и диссонанс в целях 

понимания чужого и для передачи 

своего  восприятия реальности, чувств, 

для достижения информационного и 

эстетического результата; 

- различение и использование стилей и 

жанров; 

-эстетическое восприятие природных и 

искусственных объектов. 

– умение понимать и использовать  

музыкальный язык, понимать и 

использовать языки движения, 

театрального, кино-видео искусства. 



 

печатной продукции при 

создании аппликации и 

коллаже; 

- использование приемов  

работы  кистями при 

исполнении живописных 

рисунков и декоративной  

росписи; 

- планирование и организация 

различных видов трудовых 

процессов и закрепление их в 

форме  эскизов, схем,  

технических рисунков, 

условных чертежей; 

- экономное и рациональное 

расходование  материалов с 

использованием 

предварительной разметкой 

частей и деталей  будущего  

изделия; 

- использование средства ИКТ 

для создания неподвижных 

изображений и работы с 

ними, для создания 

мультипликации, для ввода 

изображений в компьютер, 

сочетания их со звуком. 

Технологическая грамотность – способность, пользоваться инвариантными и практически-

конкретными способами и средствами преобразования окружающей действительности, 

применять в практической деятельности знания, полученные в школе. 

Требования к результатам по технологии на 

основе ФГОС НОО. Результаты  должны 

отражать: 

Предметные 

области и 

внеучебная 

деятельность 

Оценочные  

процедуры 

 получение первоначальных представлений о 

созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 

 усвоение первоначальных представлений о 

материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений 

для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

 приобретение первоначальных навыков 

совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 

 приобретение первоначальных знаний о 

информационны

е технологии 

художественный 

и технический 

труд 

математика 

 

Проекты 

Технические 

конкурсы 

Выставки  

 



 

правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их 

для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских 

задач. 

Технический  труд - реализация в деятельности 

цикла: потребность-замысел - 

проект-модель; прототип - 

опытный образец-продукт; 

- освоение инвариантных 

принципов и методов 

обработки материалов в 

некоторых конкретных  

материальных средах; 

- освоение основных 

технологических приемов, 

необходимых для 

существования человека в 

современном мире 

(приготовление  пищи, 

домашний ремонт); 

– умение решать  технологические 

задачи с упором на планирование, 

проектирование, творческий  подход; 

– умение решать задачи выявления 

неисправностей и дефектов, их 

устранения и компенсирования; 

– умение планировать и 

организовывать доступные технологии 

ручной обработки   материалов; 

– умение использовать 

информационные технологии при 

решении практических задач: 

- записывать, фиксировать, измерять 

объекты и процессы окружающего 

мира; 

- использовать автоматизированный 

поиск в тексте, файловой системе, базе 

данных, Интернете и других 

хранилищах информации; 

- создавать информационные объекты с 

использованием средств ручного ввода 

текста, графики, музыки, ссылок, 

мультимедиа и анимации; 

- передавать информацию по 

телекоммуникационным каналам и в 

личном выступлении с 

коммуникационной поддержкой; 

-проектировать с использованием 

учебных систем проектирования 

объектов и процессов; 

-моделировать, с использованием 

виртуальных и реальных  модульных 

конструкторов; 

- проектировать процесс управления 

объектом на экране и в реальности. 

Информационные  

технологии 

- проведение видео и аудио 

фиксации (записи) объектов и 

процессов; 

-получение и передача 

необходимой информации об 

объекте деятельности, 

используя рисунки, схемы, 

эскизы, чертежи (на 

бумажных и электронных 

носителях); 

- проведение поиска 

информации с 

использованием простейших 

запросов в сети Интернет; 

-изменение и создание 

информационных объектов на 

компьютере; 

- осуществление 

коммуникации со 

сверстниками, педагогами с 

использованием сети 

Интернет 

Грамотность  собственного здоровья, безопасности и благополучия – способность человека 

управлять своим здоровьем, выявлять потенциальные опасности в жизни и их преодоление. 

Требования  к результатам по  технологии на 

основе ФГОС НОО. Результаты  должны 

отражать: 

Предметные 

области  и 

внеучебная  

деятельность 

Оценочные  

процедуры 

 формирование первоначальных представлений о 

значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы 

физическая 

культура 

окружающий 

мир 

спортивные 

секции 

Тест физической 

готовности  детей 

(включая  

стартовую 

диагностику) 

Спортивные  

соревнования 



 

и социализации; 

 овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

 формирование навыка систематического 

наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Физическая 

культура и 

безопасность  

жизнедеятельности 

-передвижение различными 

способами (ходьба, бег, 

прыжки) в различных 

условиях; 

- выполнение комплекса  

утренней зарядки и 

дыхательной гимнастики, 

упражнения для 

профилактики  нарушений  

зрения и формирования  

правильной  осанки; 

-осуществление 

индивидуальных и 

групповых  действий  в 

подвижных играх; 

- выполнение упражнений 

для развития  основных  

физических качеств (силы, 

быстроты, гибкости, 

ловкости, координации и 

выносливости); 

-преодоление безопасными  

способами  естественных и 

искусственных препятствий; 

-проведение наблюдений за 

собственным физическим 

развитием  и физической 

подготовленности; 

-использование средств ИКТ 

для фиксации  динамики 

физических качеств 

обучающегося. 

– умение воспринимать, осознавать и 

контролировать свое физиологическое 

и психическое состояние, в том числе – 

используя  результаты объективных  

измерений, воздействовать на него в 

соответствии со своими целями  и 

планами; 

 

 -  умение следовать режиму и 

правилам здорового образа жизни, 

рекомендациям  профессионалов, 

сочетать  работу и различные виды 

отдыха; 

 

– умение  участвовать в коллективных, 

командных видах спорта, парных 

спортивных играх; 

 

– умение выявлять и осознавать  

опасности (для здоровья, жизни, 

материального и душевного  

благополучия) в окружающем мире и 

потенциальные опасности своих 

действий, избегать этих опасностей. 

Социально-гражданская  грамотность – способности к эмпатии, способности, дающие 

возможность функционировать в обществе, критически мыслить, действовать обдуманно 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

(Комплексная 

экспериментальная 

программа «Основы 

религиозных 

культур и светской 

- обнаружение в ситуациях 

взаимодействия 

нормативный аспект; 

- установление связи между 

действием, его условиями и 

последствиями в 

нормативном аспекте; 

- поиск пути разрешения 

конфликта как задачи, 

требующей специальных 

 – умение формировать точку зрения, 

сохранять независимость, не 

поддаваться вредному воздействию и 

влиянию; 

– умение следовать законам и 

правилам, не нарушать их, адекватно 

реагировать на возникшее нарушение, 

в том числе – в области работы с 

информацией – личной (относящейся к 

другим и себе), и той, права на 



 

этики») умений (дополнительных 

ограничений, условий, 

взаимных уступок, 

обращения к третьему лицу и 

т.п.) 

которую принадлежат другому; 

– умение использовать 

демократические принципы при 

участии в принятии решений, умение 

выражать свою позицию и быть 

услышанным; 

– умение осознавать границы своей 

свободы и прав другого человека, 

умение договариваться. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений, или портфолио обучающегося 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся оценивается эффективность учебной 

деятельности, работа учителя и гимназии. Для этого реализуется подход, основанный на 

сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в 

двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений 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 портфель достижений обучающегося (портфолио).  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях.  

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы 

оценки.  

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются 

следующие материалы: 

 Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам или занятиям внеурочной 

деятельности. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий: 



 

- по русскому языку и литературному чтению, английскому языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний  описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний  описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

 Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя предметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителяпредметники, педагог-психолог и другие 

участники образовательных отношений. 

 Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности: результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.  

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы начального 

общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

Оценка портфеля достижений ведётся на критериальной основе, поэтому портфели 

достижений сопровождаются специальными документами, в которых описаны состав 

портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад 

каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных 

составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или 

быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной программы и 

контингента детей гимназии (см. Положение о портфолио обучающихся 1-4 классов 

гимназии). 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника начальной школы  



 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования. 

    Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования, т.е. 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. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных исследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений (портфолио ученика начальной школы), по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный уровень).  

    Анализ достижений обучающихся включает:  

— текущую успеваемость обучающихся;  

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений; 

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

олимпиадах;  

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности.  

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся  
 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная деятельность 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

 - диктант 

 - контрольное 

списывание 

 - тестовые задания 

 - изложение 

 - доклад 

 - творческая работа 

-  контрольная работа 

 - диктанты 

- проверка 

осознанного чтения 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях; 

 - активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности  

- творческий отчет 

- портфолио 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Критериями оценивания являются: 

 • соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения АООП НОО по ФГОС; 

 • динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

 



 

          На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

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

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет МАОУ СОШ №42 г.Томска на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в 

которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной 

регламентом форме: 

- о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

- о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального образования 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. 

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 



 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательног учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы данного образовательного 

учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, формой оценки деятельности образовательного учреждения 

начального образования является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх 

итоговых работ: по русскому, математике и литературному чтению.  

 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой 

разработки программ учебных предметов, коррекционных курсов и курсов внеурочной 

деятельности. Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

обучающихся с ТНР и призвана способствовать развитию универсальных учебных 

действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это достигается как в 

процессе освоения обучающимися с ТНР конкретных предметных знаний, умений и 

навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе формирования 

социальных (жизненных) компетенций. Программа формирования универсальных 

учебных действий обеспечивает: 

 ― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 

предметного содержания; 

― реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения содержания 

образования; 

 ― создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

 ― целостность развития личности обучающегося.  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР 

направлена на реализацию системно- деятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий 

для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только 

 готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные 

задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Формирование универсальных учебных действий будет осуществляться средствами 

всех учебных предметов согласно учебного плана МАОУ СОШ №42. Оно реализуется в 

условиях специально организованной образовательной деятельности по освоению 

обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин: рамках урочной, внеурочной, внешкольной, коррекционно-

развивающей деятельности, и дополнительного образования. Сформированные 



 

универсальные учебные действия обучающихся будут использованы для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает обучающихся с ТНР: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования для обучающихся с ТНР 

           Переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы знаний к 

активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения 

отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 

сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения 

обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования для обучающихся с ТНР 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения адаптированной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 



 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её само актуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающегося с ТНР для 

обучающихся с ТНР на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

Понятие «универсальные учебные действия» 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося с ТНР самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностно смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися с ТНР всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные  

мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор 

повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования 

умений и компетентностей, образа мира и ценностно смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации 

и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально предметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося с ТНР. 

Процесс формирования универсальных учебных действий подобен процессу 

формирования умственных действий состоит в следующем: 



 

1) Ознакомление с составом будущего действия в практическом плане, а также с 

требованиями (образец), которым оно в конечном итоге должно соответствовать. Это 

ознакомление – ориентировочная основа будущего действия. ООД - это система ориентиров 

и указаний, сведений обо всех компонентах действия (предмет, продукт, средства, состав и 

порядок выполнения операций).  

2) Выполнение действия во внешней, материальной (или материализованной) форме с 

развертыванием всех входящих в него операций. В таком виде совершается и 

ориентировочная, и исполнительная, и контрольная части действия. Этот этап дает 

возможность обучаемым усвоить содержание действия, а обучающему осуществлять 

объективный контроль за выполнением каждой входящей в действие операции. 

3) Выполнение действия без непосредственной опоры на внешние предметы и их 

заменители. Перенесение действия в план громкой речи. 

4) Перенесение громкоречевого действия во внутренний план. Свободное 

проговаривание действия целиком про себя.  

5) Выполнение действия в плане внутренней речи с соответствующими его 

преобразованиями и сокращениями с переходом действия, его процесса и деталей 

выполнения из сферы сознательного контроля на уровень интеллектуальных умений и 

навыков (интериоризация: в теории деятельности интериоризация — это перенос 

соответственных действий, относящихся к деятельности внешней, в умственный, 

внутренний  ...). На этом этапе действие очень быстро приобретает автоматическое течение, 

становится недоступным самонаблюдению. Теперь это уже акт мысли, где процесс скрыт, а 

сознанию открывается лишь продукт этого процесса. 

Эти этапы должны учитываться учителем в процессе формирования всех без 

исключения универсальных учебных действий с учетом специфики учебного предмета или 

вида деятельности. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, выделяем четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности выделяем три вида личностных действий:  

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  смыслообразование, т. е. 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 



 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов  

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

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

с восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 



 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребёнка.    

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 

Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и вне 

ситуативно-познавательного общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так 

и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся с ТНР логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдо логического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». Каждый учебный предмет в 

зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 



 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт 

условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно--

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении  начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение», обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания 

и нравственного значения действий персонажей; 

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

– умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и 

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с ТНР с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 



 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к 

другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика и информатика». При получении  начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения  

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 

и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 



 

– формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- 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; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся с ТНР будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, 

духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 



 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники с ТНР научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов.  

У обучающихся с ТНР 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 в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными 

компетенциями,  

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- 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 и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- 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 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 



 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе 

слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной 

и художественной конструктивной деятельности; 



 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

Типовые задачи формирования УУД  

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих 

критериях:  

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным 

классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как 

регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и 

как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаковосимволическое действие и пр.). 

Системный характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу 

для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных действий.  

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для развития 

ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор 

модельных видов универсальных учебных действий для ступени предшкольного и 

школьного образования может меняться.  

- возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при 

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки.  

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие виды 

универсальных учебных действий:  

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта 

рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию 

учебной деятельности, действие нравственно-этического оценивания;  



 

- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане;  

- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач; 

- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи 

предметного содержания и условий деятельности.  

Классификация типовых задач  

Типы задач Виды задач Названия задач 

Личностные Самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическая 

ориентация 

1.Беседа о школе (модифицированная 

методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина) 2.Проба на 

познавательную инициативу (чтение 

незавершенного текста) 3.Рефлексивная 

самооценка учебной деятельности 

(письменные ответы на вопросы) 

4.Методика выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха 

(индивидуальная беседа) 5.Задания на 

норму справедливого распределения, 

взаимопомощи, взаимоуважения 6. 

Чтение и обсуждение текстов о 

взаимоотношениях родителей и детей 7. 

Анкета «Оцени поступок» 

Регулятивные Целеполагание, 

планирование, 

осуществление учебных 

действий, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция 

1.Выкладывание узора по образцу 

(устно и письменно) 2.Пробы на 

внимание 3.Графические диктанты 

Познавательные Общеучебные, 

знаковосимволические, 

информационные, логические 

1.Задания на формирование логического 

мышления (сравнение, обобщение, 

классификация, анализ, синтез) 2.Пробы 

на определение количества, качества. 

3.Развитие поискового планирования 

4.Приѐмы решения задач 

Коммуникативные Инициативное 

сотрудничество, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие, управление 

коммуникацией 

1.Действия на учет позиции 

собеседника (анализ детских работ) 

2.Задания на организацию 

сотрудничества (задание 

«Рукавички»(Г.А.Цукерман), 

«Совместная сортировка» (Бурменская) 

3.Коммуникация как предпосылка 

интериоризации («Узор под диктовку», 

«Дорога к дому») 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий на основе результатов 

психологического мониторинга.  

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий:   

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений; 

 «Я – звезда» ; 



 

 «Шефы» и др. 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий:  

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

o «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

o работа со словарями; 

 «пластилин»  

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий:   

 «преднамеренные ошибки»;   

 поиск информации в предложенных источниках;   

 взаимоконтроль 

 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской)  

 диспут   

 заучивание материала наизусть в классе   

 «ищу ошибки»  

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему)  

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий можно предложить следующие виды заданий:   

 составь задание партнеру;  

 отзыв на работу товарища;  

 групповая работа по составлению кроссворда;   

 «отгадай, о ком говорим»  

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);   

 Ривин-методика 

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

Целесообразно практиковать выполнение такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, в таком случае они должны 

выработать общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст этим 

заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, устранит  для них 

необходимость «рассказывать самому себе».  

Примеры типовых заданий 

Типы задач Виды задач Примеры заданий 

Личностные 

универсальные 

учебные действия: — 

на личностное 

самоопределение; — 

на развитие 

Яконцепции; — на 

смыслообразование; 

— на мотивацию; — 

на 

нравственноэтическое 

оценивание 

- участие в проектах; - 

подведение итогов урока; 

- творческие задания; - 

зрительное, моторное, 

вербальное восприятие 

музыки; - мысленное 

воспроизведение картины, 

ситуации, видеофильма; - 

самооценка события, 

происшествия; - дневники 

достижений 

- Ответь на вопрос: чему я научился на 

уроке? - Подготовь устный ответ на 

вопрос, нужно ли человеку изучать родной 

язык. - Вспомни, каковы особенности 

текста-описания. Напиши о характере, 

душевных качествах близкого тебе 

человека. - В некоторых странах 

поставлены памятники литературным 

героям. Во Франции есть памятник 

д’Артаньяну. Как ты думаешь, почему 

герой А. Дюма был удостоен этой чести? - 

Прочитай стихотворение М. Лермонтова 

«Бородино». Подумай, что важнее для 

автора – передать историческую правду о 



 

Бородинском сражении или дать оценку 

этому событию, подвигу солдат? Ответ 

обоснуй. 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия: — 

на учѐт позиции 

партнѐра; — на 

организацию и 

осуществление 

сотрудничества; — на 

передачу информации 

и отображению 

предметного 

содержания; — 

тренинги 

коммуникативных 

навыков; — ролевые 

игры; — групповые 

игры 

- составь задание 

партнеру; - отзыв на 

работу товарища; - 

групповая работа по 

составлению кроссворда; - 

«отгадай, о ком говорим»; 

- диалоговое слушание 

(формулировка вопросов 

для обратной связи); - 

«подготовь рассказ...», 

«опиши устно...», 

«объясни...» 

- Выучи правило, расскажи товарищу - В 

группах создайте компьютерную 

презентацию на тему «Вода в природе». - 

Составьте две команды. Первая команда 

будет представлять земноводных, а вторая 

– рыб. Команды по очереди высказывают 

по одной фразе о том, кто лучше 

приспособлен к условиям обитания. 

Выигрывает команда, высказавшаяся 

последней. - Представь, что ты 

переписываешься с другом из далѐкой 

страны. Он хочет поздравлять твою семью 

с главными праздниками России и просит 

тебя рассказать о каждом из них. Что ты 

напишешь ему? - Посоветуй друзьям, как 

надо себя вести, чтобы избежать 

переломов и вывихов. - В классе на 

заседании «Географического общества» 

расскажи ребятам о своѐм путешествии. 

Будь готов ответить на их вопросы. - 

Прочитай басню «Ворона и лисица» и 

подготовь с товарищем ее инсценировку. 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия: — 

задачи и проекты на 

выстраивание 

стратегии поиска 

решения задач; — 

задачи и проекты на 

сериацию, сравнение, 

оценивание; — задачи 

и проекты на 

проведение 

эмпирического 

исследования; — 

задачи и проекты на 

проведение 

теоретического 

исследования; — 

задачи на смысловое 

чтение 

- «найди отличия» (можно 

задать их количество); - 

«на что похоже?»; - поиск 

лишнего; - «лабиринты»; - 

упорядочивание; - 

«цепочки»; - хитроумные 

решения; - составление 

схемопор; - работа с 

разного вида таблицами; - 

составление и 

распознавание диаграмм; - 

работа со словарями 

- По какому принципу объединены слова? 

Найдите лишнее слово. - Пользуясь 

толковым (фразеологическим) словарем, 

объясни значение слова (оборота). - 

Распредели слова с буквами е, ѐ, ю, я по 

двум столбикам. Сформулируй вывод. - 

Определи тему текста и тему каждой 

части. Составь и запиши план. Выдели в 

каждой части ключевые слова. - Проведи 

небольшой эксперимент: запиши 10 слов, 

которые ты чаще всего используешь в 

речи. Сравни свои слова с теми, которые 

записали другие ребята. Что получилось? 

Какой вывод можно сделать? - Отметь 

признаки, которые подтверждают 

принадлежность человека к 

млекопитающим. - Представь, что ты 

учѐный- историк и перед тобой находятся 

памятники культуры Древней Руси. 

Внимательно рассмотри иллюстрации в 

учебнике и определи, что они могут 

рассказать тебе о жизни людей в Древней 

Руси. - Переведи и запиши на 

математическом языке: разность числа 

всех предметов, которые ты изучаешь, и 

числа твоих любимых предметов. - Среди 

данных четырѐх задач найди такие задачи, 

математические модели которых 

совпадают… - Расставь предложения так, 

чтобы получился связный текст. - Выбери 

слова, имеющие одинаковый морфемный 



 

состав. - Какие из данных слов являются 

заимствованными? По каким  

признакам ты это определил? 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия: — 

на планирование; — 

на рефлексию; — на 

ориентировку в 

ситуации; — на 

прогнозирование; — 

на целеполагание; — 

на оценивание; — на 

принятие решения; — 

на самоконтроль; — 

на коррекцию  

- «преднамеренные 

ошибки»; - поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; - 

взаимоконтроль; - 

самоконтроль; - «ищу 

ошибки»; - КОНОП 

(контрольный опрос на 

определенную проблему) 

- Спланируй работу. - Проверь 

работу товарища, исправь возможные 

ошибки, объясни правописание. - Составь 

алгоритм действий для синтаксического 

разбора. - Составь правила эффективного 

ведения дискуссии. - Определи цель и 

(или) задачи урока. - Сформулируй 

проблему, с которой ты столкнулся, и 

попробуй составить план действий для еѐ 

разрешения. - Запиши свой режим дня. 

Составь хронокарту и определи 

эффективность распределения и 

расходования времени. - Составь 

программу действий и вычисли. - Составь 

алгоритм применения правила. - Вставь 

пропущенные буквы, проверь себя по 

словарю, оцени свою работу. 

 

2.1.4. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся (технологии, методики и др.) Указанное  содержание учебных предметов, 

преподаваемых в рамках начального образования с ТНР, может стать средством 

формирования универсальных учебных действий только при соблюдении определенных 

условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

В МАОУ СОШ №42 идет широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ 

компетентность) являются одними из важных средств формирования универсальных 

учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ применяются при оценке сформированности универсальных учебных действий. 

Для их формирования исключительную важность имеет использование информационно--

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, её 

результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ компетентности выделяется учебная ИКТ компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями 

и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ 

компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам 



 

(где формируется предметная ИКТ компетентность), но и в рамках метапредметной 

программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиа сообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиа сообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся происходит в рамках системно 

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТ компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

2.1.5.  Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 



 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной 

речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё 

большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью 



 

и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

 

2.1.6. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий.  

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся будет учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД будут 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 



 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий: 

 уровневая (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

 При оценивании развития УУД мы не применяем пятибалльную шкалу, нами 

используются технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

Поставленные АООП НОО для обучающихся с ТНР цели и задачи реализуются в 

начальной школе МАОУ СОШ №42 г.Томска.  

УМК представляют собой развивающие личностно-ориентированные системы 

обучения и позволяют полностью реализовать требования к результатам обучения, 

предъявленные государственным стандартом начального общего образования, к числу 

которых отнесены: 

• личностные - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные - освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Программа предназначена для детей, страдающих алалией, афазией, ринолалией, 

дизартрией,  заиканием, общим недоразвитием речи тяжелой степени,  препятствующих 

обучению в ОО школе, имеет специфические задачи:  

- преодоление различных видов нарушений устной и письменной речи;  

- устранение связанных с ними особенностей психического развития в процессе 

коррекционно-воспитательной работы в учебное и внеучебное время;  

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны на основе: 

 требований к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ; 



 

 программы формирования универсальных учебных действий 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно – развивающей 

области содержат: 

Пояснительную записку, в которой конкретизируются: 

 нормативные правовые документы; 

 общие цели и задачи начального общего образования с учетом специфики учебного 

предмета, курса;  

 дифференцированную помощь обучающихся с ТНР; 

 обоснование выбора содержания части программы по учебному предмету, 

формируемой участниками образовательного процесса;  

 связи обучения по предмету с практикой, другими предметами, с актуальными 

проблемами современности, межпредметные связи;  

 ведущие идеи;  

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

I. Планируемые результаты личностные, метапредметные, предметные 

результаты освоения конкретного учебного предмета, курса. 

II. Содержание учебного предмета, курса, которое включает наименование раздел  

учебной программы, характеристику основных содержательных линий; перечень 

практических работ, экскурсий (для предметной области «Окружающий мир»; 

направления проектной деятельности обучающихся). 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов отводимых на  

усвоение каждой темы, включающее разделы программы; темы, входящие в данный 

раздел; основное содержание по темам; характеристику основных видов деятельности 

ученика на уровне учебных действий. 

1) Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

2.3.ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГОРАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ТНР 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития является воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи УМК «Перспективная начальная школа»: 

 - достижение обучающимися личностных результатов освоения АООП НОО для 

обучающихся с ТНР (Вариант 5.2) в соответствии с требованиями ФГОС НОО;  

- формирование уклада школьной жизни, учитывающего историкокультурную и 

этническую специфику Томской области, а также потребности и индивидуальные 

социальные инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне 

школы. 

Задачи духовно-нравственного воспитания УМК «Перспектива» определены как 

ожидаемые результаты к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 



 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 



 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике.  

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 



 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

4. Воспитание семейных ценностей 

Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

5. Экологическое воспитание 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

6. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; 

духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

2.3.3. Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

2.3.3.1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 

2.3.3.2. Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 



 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; (День добра, благотворительные акции) 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании и телевизионных передач.(коллект. просмотр 

мультипликац.фильмов), телевизионных передач. 

2.3.3.3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

2.3.3.4. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

2.3.3.5. Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

2.3.3.6. Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 



 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

2.3.4.1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, 

знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом 

и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий 

по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и 

историкопатриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, изучения вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национальнокультурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (клубов, 

школьных музеев, детских военно-спортивных центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны.  

2.3.4.2. Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, (русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, ОРКСЭ),  бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературномузыкальные композиции, 

художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и духовные 

традиции народов России); 



 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются 

дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта 

совместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

2.3.4.3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе 

сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, трудовые акции,  других трудовых и 

творческих общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, 

как в учебное); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

2.3.4.4. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин (литературное чтение, ИЗО, ОРКСЭ, технология), посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 



 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин (ИЗО, технология, «Мастерская дизайна» (внеурочная 

деятельность), в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдают за их работой, участвуют в беседах  «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас» и т.д., в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

технологии и ИЗО, школьных кружков и творческих объединений, в процессе проведения 

творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой 

деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

2.3.4.5. Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи 

в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, (литературное чтение, 

окружающий мир, ОРКСЭ) бесед, тематических классных часов, встреч с представителями 

органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 

бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, 

выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и 

др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках проведения дней 

семьи, дней национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских 

школьных спортивных и культурных мероприятий, и др.).  

2.3.4.6. Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения 

к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 



 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения всех 

предметов,  тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок,  и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 

акции, десанты, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в 

деятельности школьных экологических центров, в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов, посильное участие в деятельности детскоюношеских 

организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.).  

 

2.3.7.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. 

В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, 

под которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего 

социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи 

представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 

обеспечивает два результата:  

 общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

 педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость для 

участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В 

социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к 

участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению 

и реализации формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, 

самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», 

личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно 

оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни 

разновозрастных добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, 

такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная 

характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и 

чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой весьма 



 

высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». 

Характерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии 

нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может 

стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события 

повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры 

общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о 

преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете 

лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного 

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для 

младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. 

Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть 

различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 

обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-

организаторов, классных руководителей целесообразно ориентировать на следующие задачи:  

 осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей;  

 использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни;  

 отказ взрослого от экспертной позиции; 

 задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального 

проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, 

может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

 формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с 

лицами, группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может 

повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих 

формулировок задачи, критериев оценки качества результата); 

 поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности); 

 подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 

социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных 

проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 

младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по 

решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, 

экологических акций.  

 

Виды и формы воспитательной деятельности  

 

№ Виды воспитательной деятельности  Формы воспитательной деятельности  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  

свободам и обязанностям человека 

1 получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление с 

 беседы, библиотечные чтения, 

изучение предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом 



 

государственной символикой – Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом 

и флагом Томской области 

2 ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина 

беседы, просмотр кинофильмов, 

экскурсии по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания, изучение 

основных и вариативных учебных 

дисциплин 

3 ознакомление с историей и культурой 

Томской области, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России 

беседы, сюжетно-ролевых игры, 

просмотр кинофильмов, творческие 

конкурсы, фестивали, праздники, 

экскурсии, изучение вариативных 

учебных дисциплин 

4 знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников 

беседы, проведение классных часов, 

просмотр учебных фильмов, участие в 

подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным 

праздникам 

5 знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, с правами 

гражданина 

участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых 

общественными организациями 

Воспитание нравственных чувств, этического сознания 

 и эстетического развития 

1 получение первоначального 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов 

изучение учебных предметов, беседы, 

экскурсии, заочные путешествия, 

участие в инсценировках, литературно- 

музыкальных композициях, 

художественных выставках и др., 

отражающие культурные и духовные 

традиции народов России 

2 получение первоначальных 

представлений об исторических и 

культурологических основах 

традиционных религий 

через содержание учебных предметов: 

«Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «ИЗО», а также дисциплин, 

изучаемых по выбору 

3 ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознавать хорошие 

и плохие поступки 

в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных 

людей 

4 формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения 

проведение уроков этики, внеурочные 

мероприятия, игровые программы, 

ролевые игры 

5 овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и 

младшим школьникам, взрослым, 

обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных 

играх, приобретение опыта совместной 

Игры, классные часы 



 

деятельности; 

6 посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе 

о животных, живых существах, природе 

Проведение уроков доброты, посильное 

участие в социальных акциях. 

7 получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье 

 беседы о семье, о родителях и 

прародителях 

8 расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье 

проведение семейных праздников, 

выполнение и представление 

презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведение 

мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих 

преемственность поколений 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

1 знакомство с различными видами труда, 

профессиями;  

знакомство с профессиями своих 

родителей, бабушек и дедушек 

экскурсии по городу, встречи с 

представителями разных профессий 

2 получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности 

в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий операция 

«Уют своими руками», конкурсы 

3 приобретают опыт уважительного и 

творческого отношения к учебному 

труду 

посредством презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного 

труда, предоставления школьникам 

возможностей творческой инициативы в 

учебном труде 

4 учатся творчески применять знания, 

полученные при изучении учебных 

предметов на практике 

в рамках предмета «Технология», 

участия в разработке и реализации 

различных проектов 

5 приобретают начальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования 

занятие в кружках прикладного 

художественно-эстетического 

направления, природоохранительная 

деятельность, трудовые акции, как в 

учебное, так и в каникулярное время 

6 приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома 

  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

1 приобретение познаний о здоровье, 

здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных 

условиях и способах укрепления 

здоровья 

в ходе уроков физической культуры, 

бесед, просмотра учебных фильмов, в 

системе внеклассных мероприятий; 

участие в беседах о значении занятий 

физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на 

природе для укрепления своего 

здоровья 

2 практическое освоение методов и форм 

физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших 

на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждений, при 



 

элементов спортивной подготовки подготовке и проведении подвижных 

игр, спортивных соревнований 

3 составление здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение санитарно - 

гигиенических норм труда и отдыха 

  

4 получение навыков следить за чистотой 

и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально 

пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, чистого 

воздуха, чистой воды), экологически 

грамотного питания 

здоровьесберегающими формами 

досуговой деятельности в процессе 

бесед, просмотра учебных фильмов 

5 получение элементарных представлений 

о взаимосвязи, взаимозависимости 

здоровья физического, нравственного 

(душевного) и социально-

психологического здоровья семьи и 

школьного коллектива 

в ходе бесед с учителями, психологом и 

социальным педагогом школы, 

медицинскими работниками, 

родителями 

6 получение знаний о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, в рамках бесед с 

учителями, психологом 

  

 

2.3.8. Основные направления программы 

 

Основные направления ценностных основ  духовно-нравственного воспитания и 

развития 

Основные направления Ценностные основы 

духовно-нравственного 

воспитания и развития 

Виды деятельности и 

формы  

1.Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

-элементарные 

представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах;  

-представления о символах 

государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе 

субъекта Российской 

Федерации, в котором 

находится образовательное 

учреждение;  

-элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, о 

возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении;  

-получение первоначальных 

представлений о 

Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с 

государственной символикой 

— Гербом, Флагом 

Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта 

Российской Федерации, в 

котором находится 

образовательное учреждение 

(на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, 

изучения предметов, 

предусмотренных базисным 

учебным планом);  

-ознакомление с 

героическими страницами 

истории России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 



 

- элементарные 

представления о правах и 

обязанностях гражданина 

России;  

-интерес к общественным 

явлениям, понимание 

активной роли человека в 

обществе;  

-уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения;  

-ценностное отношение к 

своему национальному языку 

и культуре;  

-начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны;  

-элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и её народов;  

-интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

субъекта Российской 

Федерации, края 

(населённого пункта), в 

котором находится 

образовательное учреждение;  

-стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села, 

города;  

-любовь к образовательному 

учреждению, своему селу, 

городу, народу, России;  

-уважение к защитникам 

Родины;  

-умение отвечать за свои 

поступки;  

исполнения патриотического 

долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий 

по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых 

игр гражданского и 

историко-патриотического 

содержания, изучения 

основных и вариативных 

учебных дисциплин);  

-ознакомление с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, 

просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих 

экспедиций, изучения 

вариативных учебных 

дисциплин);  

-знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников (в процессе 

бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в 

подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых 

государственным 

праздникам);  

знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, 

организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в 

процессе посильного участия 

в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими 

организациями);  



 

-негативное отношение к 

нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком 

своих обязанностей.  

 

-участие в просмотре 

учебных фильмов, отрывков 

из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах 

Российской армии, 

защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр 

военно-патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими;  

-получение первоначального 

опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми — 

представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, 

организации и проведения 

национально-культурных 

праздников);  

-участие во встречах и 

беседах с выпускниками 

своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, 

явивших собой достойные 

примеры гражданственности 

и патриотизма.  

 

2.Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания 

 

-первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях;  

-различение хороших и 

плохих поступков;  

-представления о правилах 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, 

в населённом пункте, в 

общественных местах, на 

природе;  

-элементарные 

представления о религиозной 

картине мира, роли 

традиционных религий в 

-получение первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах 

российских народов (в 

процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, 

участия в творческой 

деятельности, такой, как 

театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции, 

художественные выставки и 

др., отражающие культурные 

и духовные традиции 

народов России);  



 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны;  

-уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам и 

младшим;  

-установление дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке;  

-бережное, гуманное 

отношение ко всему живому;  

-знание правил этики, 

культуры речи;  

-стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, 

не быть упрямым; умение 

признаться в плохом 

поступке и проанализировать 

его;  

-представления о возможном 

негативном влиянии на 

морально-психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы;  

-отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том 

числе в содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных передач.  

 

 

-ознакомление по желанию 

обучающихся и с согласия 

родителей (законных 

представителей) с 

деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций (путём 

проведения экскурсий в 

места богослужения, 

добровольного участия в 

подготовке и проведении 

религиозных праздников, 

встреч с религиозными 

деятелями);  

-участие в проведении 

уроков этики, внеурочных 

мероприятий, направленных 

на формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, игровых 

программах, позволяющих 

школьникам приобретать 

опыт ролевого нравственного 

взаимодействия;  

-ознакомление с основными 

правилами поведения в 

школе, общественных 

местах, обучение 

распознаванию хороших и 

плохих поступков (в 

процессе бесед, классных 

часов, просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения разных 

людей);  

-усвоение первоначального 

опыта нравственных 

взаимоотношений в 

коллективе класса и 

образовательного 

учреждения — овладение 

навыками вежливого, 

приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, 

взрослым, обучение дружной 

игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных 

играх, приобретение опыта 



 

совместной деятельности;  

-посильное участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других 

живых существах, природе;  

-получение первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о 

родителях и прародителях);  

-расширение опыта 

позитивного взаимодействия 

в семье (в процессе 

проведения открытых 

семейных праздников, 

выполнения и презентации 

совместно с родителями 

(законными 

представителями) творческих 

проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, 

воспитывающих уважение к 

старшему поколению, 

укрепляющих 

преемственность между 

поколениями).  

 

3.Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

 

-первоначальные 

представления о 

нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, 

труда и значении творчества 

в жизни человека и общества;  

-уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников;  

-элементарные 

представления об основных 

профессиях;  

-ценностное отношение к 

учёбе как виду творческой 

деятельности;  

-элементарные 

представления о роли знаний, 

науки, современного 

-В процессе изучения 

учебных дисциплин и 

проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся 

получают первоначальные 

представления о роли знаний, 

труда и значении творчества 

в жизни человека и общества: 

-участвуют в экскурсиях по 

микрорайону, городу, во 

время которых знакомятся с 

различными видами труда, 

различными профессиями в 

ходе экскурсий на 

производственные 

предприятия, встреч с 

представителями разных 

профессий;  

-узнают о профессиях своих 

родителей (законных 



 

производства в жизни 

человека и общества;  

-первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов;  

-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий;  

-умение соблюдать порядок 

на рабочем месте;  

-бережное отношение к 

результатам своего труда, 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам;  

-отрицательное отношение к 

лени и небрежности в труде и 

учёбе, небережливому 

отношению к результатам 

труда людей 

представителей) и 

прародителей, участвуют в 

организации и проведении 

презентаций «Труд наших 

родных»;  

-получают первоначальные 

навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в 

ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, 

посредством создания 

игровых ситуаций по 

мотивам различных 

профессий, проведения 

внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и 

т. д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр 

профессиональной и 

трудовой деятельности);  

-приобретают опыт 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду 

(посредством презентации 

учебных и творческих 

достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, 

предоставления 

обучающимся возможностей 

творческой инициативы в 

учебном труде);  

-учатся творчески применять 

знания, полученные при 

изучении учебных предметов 

на практике (в рамках 

предмета «Технология», 

участия в разработке и 

реализации различных 

проектов);  

-приобретают начальный 

опыт участия в различных 

видах общественно полезной 

деятельности на базе 

образовательного 

учреждения и 

взаимодействующих с ним 

учреждений 



 

дополнительного 

образования, других 

социальных институтов 

(занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность, работа 

творческих и учебно-

производственных 

мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных 

производственных фирм, 

других трудовых и 

творческих общественных 

объединений как младших 

школьников, так и 

разновозрастных, как в 

учебное, так и в 

каникулярное время);  

-приобретают умения и 

навыки самообслуживания в 

школе и дома;  

-участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками 

своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни.  

 

4.Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

 

-развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли 

человека в природе;  

-ценностное отношение к 

природе и всем формам 

жизни;  

-элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности;  

-бережное отношение к 

растениям и животным.  

 

-усвоение элементарных 

представлений об 

экокультурных ценностях, о 

традициях этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, 

других стран, нормах 

экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных 

фильмов);  

-получение первоначального 

опыта эмоционально-

чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе 



 

экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному 

краю);  

-получение первоначального 

опыта участия в природо-

охранительной деятельности 

(в школе и на пришкольном 

участке, экологические 

акции, десанты, высадка 

растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц и т. 

д.), в деятельности школьных 

экологических центров, 

лесничеств, экологических 

патрулей; участие в создании 

и реализации коллективных 

природоохранных проектов;  

-посильное участие в 

деятельности детско-

юношеских общественных 

экологических организаций;  

-усвоение в семье 

позитивных образцов 

взаимодействия с природой 

(при поддержке родителей 

(законных представителей) 

расширение опыта общения с 

природой, заботы о 

животных и растениях, 

участие вместе с родителями 

(законными 

представителями) в 

экологической деятельности 

по месту жительства).  

5.Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

 

-представления о душевной и 

физической красоте 

человека;  

-формирование эстетических 

идеалов, чувства 

прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и 

творчества;  

-интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, 

концертам, выставкам, 

музыке;  

-интерес к занятиям 

художественным 

творчеством;  

-получение элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях 

культуры России, культур 

народов России (в ходе 

изучения инвариантных и 

вариативных учебных 

дисциплин, посредством 

встреч с представителями 

творческих профессий, 

экскурсий на 

художественные 

производства, к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 



 

-стремление к опрятному 

внешнему виду;  

-отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости.  

 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам);  

-ознакомление с 

эстетическими идеалами, 

традициями художественной 

культуры родного края, с 

фольклором и народными 

художественными 

промыслами (в ходе 

изучения вариативных 

дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая 

шефство над памятниками 

культуры вблизи 

образовательного 

учреждения, посещение 

конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной 

музыки, художественных 

мастерских, 

театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей 

народного творчества, 

тематических выставок);  

-обучение видеть прекрасное 

в окружающем мире, 

природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в 

пространстве 

образовательного 

учреждения и дома, сельском 

и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток 

и года, в различную погоду; 

разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о 

природе, городских и 

сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту 

окружающего мира через 

художественные образы;  

-обучение видеть прекрасное 

в поведении и труде людей, 

знакомство с местными 

мастерами прикладного 

искусства, наблюдение за их 



 

работой (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые 

поступки», «чем красивы 

люди вокруг нас», в беседах 

о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, 

телевизионных передачах, 

компьютерных играх; 

обучение различать добро и 

зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от 

разрушительного);  

-получение первоначального 

опыта самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, умения 

выражать себя в доступных 

видах и формах 

художественного творчества 

(на уроках художественного 

труда и в системе 

учреждений 

дополнительного 

образования);  

-участие вместе с родителями 

(законными 

представителями) в 

проведении выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, 

реализации культурно-

досуговых программ, 

включая посещение объектов 

художественной культуры с 

последующим 

представлением в 

образовательном учреждении 

своих впечатлений и 

созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ;  

-получение элементарных 

представлений о стиле 

одежды как способе 

выражения внутреннего, 

душевного состояния 

человека;  

-участие в художественном 

оформлении помещений.  

 



 

 

2.3.9. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи 

способствует позитивной социализации младших школьников.      Школа активно 

взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся со следующими учреждениями 

культуры, науки и образования школой реализуются программы совместной деятельности: 

 ДДТиЮ «Факел»; 

 МБУ ДОД ДДЮ «Кедр» 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального 

партнерства институтов общественного участия  и семьи принадлежит педагогическому 

коллективу общеобразовательной школы и особенно институту классного руководства. 

Младшие школьники должны принимать посильное участие в построении модели 

социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование 

социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, 

коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения 

театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и 

общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного 

участия в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании  и 

реализации совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и 

иных программ, проведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на 

системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и 

иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей 

программы. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с 

согласия обучающихся и их родителей (законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных 

организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим 

советом образовательной организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 

 

2.3.10. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по  обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью 
и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс 

формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 

первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса 

к физическому развитию, к спорту. 



 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 

основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах 

физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх;  

–  предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

–  коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, посвященные здоровому образу жизни; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о сохранении 

здоровья; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

–  совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей. 

Развитие  экологической  культуры  личности,  ценностного  отношения  к  

природе, созидательной экологической позиции.  

Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего 

образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально-

чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения 

норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 

природы: 

–  исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 

человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 

стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение 

природных объектов с эстетическими целями); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных); 

–  природоохранная деятельность (экологические акции). 

Обучение   правилам   безопасного   поведения   на   дорогах   призвано   

содействовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного 

движения, воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного 

поведения на дорогах: 

– занятие «Твой безопасный путь в школу» (оценка безопасности традиционных 

маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы); 



 

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения; 

 

Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования 

МАОУ СОШ № 42 
 

№ 

Направления 

Воспитательные 

задачи 

Виды  деятельности  и  формы  

проведения 

занятий  

1. 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание: 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма. 

-  Содержание  учебных  предметов     

-  Беседы о государственных  

символах: Гербе, 

Флаге РФ, (1-4 класс); 

 

 

 

 

 

Воспитание 

Любви к родному 

краю, расширение 

знаний о нем 

-«Праздники для всей страны» 

(путешествие по календарю - 1класс); 

-«Россия – родина моя» 

(лирико-поэтический час – 2 класс); 

- День Защитника Отечества «Кто, 

если не Я?» 

(1-4 класс); 

- «История  моего  города  (мои  

предки)  – 

история народа»(урок духовного 

общения – 3-4класс); 

-Участие в различных акциях, 

конкурсах 

(1-4 класс). 

-Учебно-исследовательская  

деятельность(1-4 класс); 

-Принятие участия в акциях 

милосердия(1-4 класс); 

- Уроки мира (1-4 класс); 

- Участие в мероприятиях, 

посвященныхДню Победы (1-4 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Нравственн

ое и 

духовно

е 

Воспитан

ие   

- Беседы о правилах  поведения в 

школе:  

 воспитание:    

нравственных 

чувств и «Мы стали школьниками» (1 класс);  

     

этического 

сознания.  

- «Как надо разговаривать  со  

взрослыми»  ( 

          -1- 4 класс);    

     

Воспитани

е   - «Что  такое 

правила   

хорошего тона»  

     

духовност

и.   ( 1 класс).    

         

- Уроки этики: «Учимся быть 

вежливыми и 

         

благодарным

и»;     

         - 

«Соблюдае

м этикет» 2-4 класс). с 

         - «Уважаем старших»   

         1-4 класс);      

         - «Учимся правильно жить и   



 

дружить» 

           1-4 класс);   

3. Воспитание 

положительн

ого 

Воспитание 

интереса к - 

Бесед

ы 

(обязанност

и подому, в 

 отношения к труду и 

профессия

м   

классе,вопросы  

самообслуживания);   

 творчеству:    

труженико

в своего 

-Беседа « Все профессии 

важны»;   

     города, 

трудолюбия

, 

-   Встречи   с   представителями   

творческих 

     

творческого 

отношения профессий (1-4 класс);    

     

к   учению,   труду   

и 

-  беседа о  дорожной  безопасности  

«Внимание, 

     жизни.    дети!» (1-4 класс);    

         

-беседа о   противопожарной   

безопасности(1-4 

         класс);      

         

- Школьная конференция 

«юность.Наука.творчество» (2-4 

         класс);      

4. 

Интеллектуальное 

воспитание:  

Формирование: 

-представления о 

возможностях 

интеллектуальной 

деятельности, 

о ее значении для 

развития 

личности и 

общества; 

-представления 

О возможностях 

интеллектуальной 

деятельности, 

о ее значении для 

развития личности и 

общества 

-  Содержание 

Учебных предметов 

Беседы  о  роли  знаний,  науки  в  

развитии 

- современного производства, в жизни 

человека 

и  общества,  об  инновациях,  

инновационном 

обществе, о знании как 

производительной силе 

, о связи науки и производства; 

Разработка, представление и 

реализация 

- учебно-исследовательских проектов; 

-участие в олимпиадах и конкурсах 

интеллектуальной направленности 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

5. Здоровьесберегающее  Формирование  -  Беседы  о  значении  занятий  

физическими 

упражнениями, 

Беседы  о  здоровье  человека,  о  

правильном 

питании,  о  вредных  привычках,  о  

значении 

режима дня школьника (1-4 класс); 

-   Участие   в   спортивных   

соревнованиях, 

конкурсах (1-4 класс); 

- Участие в Дне Здоровья (1-4 класс); 

- спортивная секция (1-4 класс); 

-Беседы  о  возможном  негативном  

влиянии компьютерных   игр,   

телевидения,   влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, 

алкоголя, табакокурения; 

 

 воспитание:  

ценностног

о    

   

отношения к 

здоровью  

   и 

здорово

му образу  

   жизни.     

         

         

         

         

         

         

         

         

         

6. Социокультурное и Формирование -Беседы   о понимании значений  



 

 
медиакультурное 

воспитание:  

первоначальное 

понимание 

значений понятий 

«миролюбие», 

«гражданское 

согласие»,«социальн

ое партнерство», 

важности этих 

явлений для  жизни  

и  развития 

человека, 

сохранения 

мира в семье, 

обществе, 

государстве. 

понятий «социальная   агрессия»,   

«межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм», формирование 

негативного отношения  к  этим  

явлениям,  элементарные знания о 

возможностях противостояния им; 

--Реализация экскурсионных поездок, 

Выполнения проектов 

социокультурной направленности,    

отражающих культурное 

разнообразие   народов,   

проживающих   на 

территории родного края, России; 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

7. Культуротворческое и Формирование 

первоначального 

представленияоб 

эстетических 

идеалах и 

ценностях; 

-формирование 

эстетическихидеало

в, 

чувствапрекрасного; 

умение  видеть  

красоту 

природы,труда и 

творчества; 

-начальные 

представленияоб 

Искусстве народов 

России 

 -  Содержание учебных предметов 

-Беседы о об искусстве народов 

России; 

- Беседы о творчестве известных 

художников, 

поэтов, писателей, музыкантов; 

-  участие  в  ГВП  «  Музейная  

педагогика»,  « 

Детская филармония» 

-беседы  «Красивые  и  некрасивые 

поступки», 

«Чем красивы люди вокруг нас»; 

-участие   вместе   с   родителями   

(законными 

представителями)    в    проведении   

выставок 

семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров:« Две звезды» 

- Экскурсии в музеи  г.Томска (1-4 

класс); 

- Экскурсии начальных классов в 

библиотеку 

(1-4 класс); 

-  Проведение  Недели  детской  и  

юношеской 

книги (1-4 класс); - Участие в 

проведении различных конкурсов, 

фестивалей (1-4 класс); 

 

 эстетическое воспитание:   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

         

         

         

         

 

8. 

Правовое воспитание и 

культура 

Формирован

ие  

-Беседы о политическом устройстве 

России, об 

 безопасности:  

элементарны

х  

институтах  гражданского  общества,  о  

законах 

   

представлен

ий об 

страны,  о  возможностях  участия  

граждан  в 

   институтах   

общественном   управлении,   о   

верховенстве 

   

гражданско

го   законаипотребностивправопорядке, 

   общества,  о общественном -Тематические 



 

согласии; встречи 

   возможностях 

участия 

граждан 

в 

общественном 

управлении; 

-первоначальные 

представления о 

правах, 

свободах и 

обязанностях 

человека; 

-элементарные 

представления 

о 

верховенстве 

закона  и 

потребности 

в 

правопорядке, 

общественном 

согласии; 

с 

представителями   органов   

государственной 

власти, общественными деятелями; 

-Декада  дорожной  безопасности  

«Внимание, 

дети!» (1-4 класс); 

-Декада  противопожарной  безопасности  

(1-4 

класс); 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

9. Воспитание 

семей

ных  

Формирован

ие 

-Содержание  учебных предметов 

-Беседы  о  семейных  ценностях,  

традициях, 

культуре семейной жизни, этике и 

психологии 

семейных отношений, основанных на 

традиционных  семейных  ценностях 

народов России,  нравственных  

взаимоотношениях  в семье; 

-Творческий проект: «Звезды сошлись»; 

-презентации проектов «История моей 

семьи», 

«Наши семейные традиции» 

 ценностей:  первоначальных 

   

представлений  о  

семье 

   как социальном 

   институте, о роли 

   

семьи в жизни 

человека 

   

и 

общества;   

       

       

       

10. Формирование  

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении общения 

для 

жизни человека, 

развития личности, 

успешной учебы; 

-первоначальные 

Знания правил 

эффективного, 

бесконфликтного, 

безопасного 

общения в 

классе,  школе,  

семье, 

со сверстниками, 

старшими и 

младшими; 

- 

Содержание  

учебных предметов  

 
коммуникативной 

культуры:  

       

   

-Беседы о значении общения для жизни 

человека, 

   

развития личности, успешной учебы, о 

правилах 

   

эффективного,   бесконфликтного,   

безопасного 

   

общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, 

   

старшими и 

младшими;    

   

-Беседа о безопасном общении в 

интернете  

         

         



 

   первоначальны 

е знания о 

безопасном 

общении в 

Интернете. 

      

         

         

         

         

         

         

         

11. 

Экологическое 

воспитание: 

Формирование 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде, 

любовь к родному 

краю, умение 

видеть 

красоту природы, 

восторгаться ею, 

защищать. 

- 

Содержание  

учебных предметов  

   - Беседы о родной природе (1-4 класс); 

   

-   Изготовление   кормушек   для   птиц 

(1-4 кл) 

   - Участие в празднике осени (1-4 кл) 

      

     

     

        

 

2.3.8.  Описание  форм  и  методов  повышения  педагогической  культуры  

родителей  (законных представителей) обучающихся 
 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Основное внимание в программе уделяется работе с семьей.  

Формы работы с родителями:  

 родительские собрания на духовно-нравственные темы;  

 лекторий для родителей;  

 открытые показы воспитательно-образовательного процесса (день открытых дверей);  

 дни вопросов и ответов (Родительская гостиная);  

 индивидуальные консультации специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед);  

 наглядные виды работы: информационные стенды для родителей,  выставки детских 

работ. 

 экскурсии;  

 совместные с родителями праздники.  

Взаимодействие классного руководителя и родителей заключается в том, что обе стороны 

должны быть заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших 

качеств и свойств, необходимых для самоопределения и самореализации. В основе такого 

взаимодействия лежат принципы взаимного уважения и доверия, взаимной поддержки и 

помощи, терпения и терпимости по отношению друг к другу.  

 

2.3.9.Планируемые результаты 
 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоциональноценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 

гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 



 

- воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

- эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. – становится 

возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочнойи внеурочной 

деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. защищенной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; на третьем уровне создаются необходимые условия для 

участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 

приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на 

уровне целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как 

последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что 

сообщение знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого 

отношения к ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности может решать 

все основные задачи по воспитанию обучающихся. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации 



 

обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

–  уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 
–  начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

–  уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

–  знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение 

к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

–  элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

–  осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

–  умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 



 

–   умения видеть красоту в окружающем мире; 

–  первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

–  первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Воспитание семейных ценностей: 
– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

Экологическое воспитание: 
–  ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

2.4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.4.1. Общие положения 

 

 Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни  обучающихся при 

получении начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;  

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;  

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  



 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999);  

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ 

и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2015 № 40154), далее - СанПиН 2.4.2.2821-10; (с изменениями и дополнениями 

от 29.06.2011г. № 85; от 25.12.2013г. № 72) 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.);  

 Концепция УМК «Перспектива», «Перспективная начальная школа». 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения;  

 чувствительность к неблагоприятным воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временный разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая 

нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

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

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни станет направляемая и организуемая  учителями, воспитателем, 

социальными педагогами, психологом,  родителями самостоятельная работа, способству-

ющая активной и успешной социализации ребёнка в  школе, развивающая способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 

и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

        При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном 

возрасте     учитывалась зона актуального развития, так как   формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения. Данный компонент  требует 

соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая 

инфраструктуру образовательного учреждения, создание благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания.  

        Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей), 

привлечение родителей (законных представителей)  к совместной работе с детьми, к 

разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 



 

        Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного здорового образа жизни, а также организация всей работы по её 

реализации   строилась на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной 

и социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

     Цели программы 

      Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. П.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития.  

2.4.2. Направления реализации программы  

2.4.2.1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного  учреждения 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное  и внеурочное время. Бесплатным питанием обеспечены все обучающиеся 

МАОУ СОШ №42. 

В  школе  функционируют 2 спортивных зала,  спортивная и игровая площадки, 

оснащенные  необходимым игровым и спортивным  инвентарём. 

В школе работает медицинский кабинет.   

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 



 

Специалист  Квалификационная 

категория 

Психолог  09.11.2017 

Учитель физической культуры первая 

Учитель физической культуры первая 

Учитель физической культуры 02.09.2019 

2.4.2.2..Рациональная организация образовательного процесса 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебной 

деятельности, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм 

и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения. 

Применение в учебной деятельности педагогами различных методов и методик 

обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Индивидуализация обучения (учет особенностей ребенка: темпа развития и темпа 

деятельности); работа по индивидуальным программам начального общего образования при 

наличии рекомендаций ПМПК, а также организация обучения детей с особыми 

возможностями здоровья в дистанционной форме.  

2.4.2.3. Использование возможностей УМК в образовательном процессе 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК, так 

как в их основу заложен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать 

активную жизненную позицию, тем самым развивать свой интерес к познанию.   

Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  системе 

учебников предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет 

возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, 

активным отдыхом. 

Современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности будет формироваться в 

начальной школе при изучении всех учебных курсов,   а также во внеурочное время в кружках и 

факультативах, на занятиях в группах продленного дня. 

     В результате освоения данного материала выпускники начальной школы будут знать: 

- правила перехода дороги, перекрестка; 

- правила безопасного поведения при следовании железнодорожного транспорта, обязанности 

пассажира; 

  - особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, 

которые могут привести к возникновению опасной ситуации; 

- характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в различное время года; 

- способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства; 

- правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; 

- меры пожарной безопасности при разведении костра; 



 

- правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, которые могут 

возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 

- наиболее характерные для региона проживания чрезвычайные ситуации, причины их 

возникновения и последствия; 

- систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах проживания; 

- опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 

- основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому 

образу жизни; 

помнить: 

- основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых 

приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии; 

- рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоемов; 

- порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной 

охраны;  

обладать навыками: 

- по  организации  безопасной переправы через небольшую водную преграду (ручей, овраг, 

канава); 

- завязывать 1-2 вида узлов; 

- разводить и гасить костер; 

- ориентирования на местности; 

- действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у водоема; 

- действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания; 

- по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении 

пищевыми продуктами. 

    У учащихся должны быть сформированы индивидуальные навыки здорового образа 

жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

   Ученики могут осваивать   на занятиях по интегративному курсу «Окружающий мир»,    

на   факультативах и в кружках по любым другим предметам (прежде всего практической 

направленности: физкультура, технология) при выполнении отдельных видов заданий. К ним  

относятся: 

- задания, требующие поиска дополнительных сведений в справочниках, энциклопедиях, 

учебниках; 

- задания, при выполнении которых в конкретных ситуациях ученик должен делать 

самостоятельные выводы на основе сообщаемых сведений; 

- игровые задания, при выполнении которых происходит взаимодействие ученика с двумя или более 

учащимися, формирование и отработка навыка коллективной работы на достижение положительного 

результата; 

- ролевые игры, в которых происходит взаимодействие ученика с двумя или более учащимися, 

формирование и отработка навыков безопасности в повседневной жизни, чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях; 

- задания, требующие самостоятельного выбора способа организации 

получаемой информации,   определения   последовательности   действий,   относительного 

расположения объектов; 

- задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий с техникой для приема или 

передачи информации об экстремальных ситуациях: безопасный разговор по телефону с незнакомым 

человеком, вызов службы спасения МЧС, «скорой помощи» и т. д.; 

- задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий после оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях (сообщения по радио, телевидению и т. д.). 

    Кроме того, умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, формируются 

целевым образом на уроках по базовым дисциплинам и во внеурочной деятельности.      

Русский язык 

    Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе со взрослыми и с детьми. Слушание 

ответа одноклассников, высказывание своей точки зрения, комментирование ситуации, выражение 



 

согласия или несогласия с мнением одноклассников и учителя, способность задавать разные вопросы: 

на уточнение информации, на понимание услышанного. 

    Упражнение в выборе языковых средств, соответствующих цели и условиям общения. 

Накопление опыта уместного использования средств устного общения в разных речевых 

ситуациях, во время монолога и диалога. 

    Оценка и взаимооценка правильности выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, с незнакомыми людьми разного возраста. 

     Составление списков (учеников класса, группы, необходимых предметов). 

Применение знания алфавита при пользовании каталогами (справочниками, словарями) для поиска 

необходимых сведений по заданной преподавателем тематике. 

 

Литературное чтение 

          Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем списку); чтение и пересказ 

литературных произведений, иллюстрирующих безопасное поведение людей в экстремальных 

ситуациях. Создание (устно) текста (небольшого рассказа-пояснения, отзыва) по заданной учителем 

тематике и с учетом особенностей слушателей. 

Окружающий мир 

    Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей местности). Наблюдение 

простейших опытов по изучению свойств воздуха. Наблюдение погоды и описание ее состояния. 

Измерение температуры воздуха, воды с помощью термометра. Наблюдение простейших опытов по 

изучению свойств воды. Наблюдение простейших опытов по изучению свойств полезных 

ископаемых. Измерение температуры тела человека. Измерение веса и роста человека. 

    Экскурсия в краеведческий музей (ознакомление с природой родного края). Экскурсия по 

школе (учимся находить класс, свое место в классе и т. п.). Экскурсия по своему району или городу 

(путь домой, безопасное поведение на дороге). Экскурсии в краеведческий музей с целью 

ознакомления с прошлым и настоящим родного края (при наличии условий), к местам исторических 

событий и памятникам истории и культуры родного региона. Экскурсия на одно из подразделений 

службы спасения МЧС с целью ознакомления с трудом спасателей. 

    Беседы с родителями, старшими родственниками, местными жителями о семье, домашнем 

хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе (селе). Сбор материала на 

основании бесед с родными о праздничных днях России и родного города. Беседы учеников с 

родными о поколениях в семье, родословной семьи. Беседы со старшими членами семьи, земляками 

о прошлом родного края, известных людях, об обычаях, праздниках народов,  населяющих  край.  

Беседа  -  актуализация  сведений,  полученных учеником из источников массовой информации о 

родной стране, героях  - защитниках Отечества, патриотизме.     

   Сравнение и различение природных объектов и изделий (искусственных предметов). 

Сравнение и различение объектов живой или неживой природы. Сравнение погоды и климата. 

Сравнение хвойных и цветковых растений. Лекарственные растения. Съедобные и ядовитые грибы, 

ягоды. 

       Установление связи между сменой дня и ночи, времен года и движениями Земли вокруг 

своей оси и вокруг Солнца. Основы ориентирования на местности. Ориентир. Компас. 

     

«Технология»  

При  первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках 

обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе 

«Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам и 

дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. Знакомство с правилами 

безопасности при работе с компьютером. Выполнение правил поведения в компьютерном 

классе.   

«Физическая культура» 

 Весь  материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в 

которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 



 

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

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

«Английский язык»  
В учебниках “English 2—4” содержится достаточное количество информации, 

направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a 

picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных 

соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам 

лучше других. (2 кл.). 

Обучающиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних 

и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 

Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские 

игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а 

какие зимние? (2 кл.).  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся:   

 на уроках применяются разноуровневые задания для самостоятельной работы;  

 для снятия эмоционального напряжения и физической усталости используется 

пальчиковая гимнастика, комплекс упражнений для снятия зрительного напряжения, 

динамические паузы на уроках. 

2.4.2.4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

           Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования 

(в зимнее время – обязательная лыжная подготовка: в школе имеются лыжи в 

количестве 30 пар);  

 организацию утренней зарядки в начале учебного дня, динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности;  

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий («Дни здоровья»,  

«Весёлые старты», соревнования по волейболу и т.п.). 

2.4.2.5. Реализация дополнительных образовательных программ 
 Включение всех учащихся в здоровьесберегающую деятельность через участие в 

дополнительных образовательных программах, при организации Дней здоровья, 

различных конкурсов и праздников.  

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

-внедрение в систему работы образовательной организации программ, направленных на     

формирование  ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов,  включенных в учебный процесс; 

-проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.  



 

2.4.2.6. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
      Сложившаяся  система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

формирования экологической культуры, охраны и укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает:  

 проведение соответствующих лекций и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению мероприятий с экологической направленностью, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований; 

 изучение личных дел (медицинских карточек) обучающихся; беседы с родителями 

с целью выстраивания индивидуального подхода к обучению и воспитанию 

ребёнка; 

 проведение анкетирования среди родителей о режиме дня, питании, 

заболеваемости детей.  

 консультации родителей о режиме дня, питании, влиянии двигательной 

активности, технических средств на здоровье, правилах поведения на природе и 

т.д. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

главных факторов формирования экологической культуры, безопасного и здорового образа 

жизни. 

 

№  Виды и формы работы 

с родителями  

Планируемые результаты 

обучающихся  

(личностные)  

У обучающихся будут 

сформированы:  

Планируемые результаты 

работы с родителями  

1.  

  

Консультации 

специалистов 

школьного психолого-

медико-

педагогического 

консилиума для 

родителей  

Навыки бесконфликтного 

общения в классе и семье, 

потребность безбоязненно 

обращаться за помощью к 

учителям и специалистам.  

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных 

воздействий на ребёнка со 

стороны семьи и школы. 

Коррекция проблемного 

поведения детей. 

2.  Родительские 

собрания: 

«Экологически 

грамотное поведение в 

лесу», 

«Основы правильного 

питания», 

«Гигиенические 

основы режима дня 

школьника», 

«Физическая культура 

и здоровье», 

«Здоровый образ 

жизни» 

- Навык экологически 

правильной прогулки по лесу, 

бережного отношения к 

природе, 

-Навык организации режима 

дня и отдыха,  

-Уважительное отношение к 

родителям и старшим, 

потребность в выполнении 

правил поведения в школе и 

общественных местах,  

- Серьёзное отношение и 

потребность в чтении;  

- Умение общаться в 

коллективе класса, 

толерантность, милосердие.  

Коррекция 

потребительского 

отношения к природе. 

Повышение 

педагогической 

компетентности родителей  

Повышение количества 

инициативных обращений 

родителей к специалистам 

школы  

Формирование у родителей 

положительного 

эмоционального 

отношения к школе  

4.  Практикум для 

родителей: «Уметь 

отказаться», «Я и 

здоровье», « Что 

делать, если…» 

«Профилактика острых 

- Умение следить за своим 

здоровьем,  

-Начальные навыки и умения 

выхода из трудной жизненной 

ситуации;  

- Устойчивость к 

Практическое участие 

родителей в решении 

вопросов школьной жизни  



 

и кишечных 

заболеваний»  

неблагоприятным условиям 

внешней среды  

5.  Анкетирование:  

«Правильно ли я 

отношусь к природе?» 

«Здоровье и 

физическая культура 

ребёнка»:  

«Как ребёнок 

справляется с 

домашним заданием»  

- Выбор установки на 

экологически правильное 

поведение; 

-Потребность в общении со 

сверстниками, выбор 

установки на здоровый образ 

жизни;  

- Умение попросить совета и 

помощи у старших, 

мотивация к учению.  

Формирование 

положительной мотивации 

родителей к получению 

педагогических знаний  

6.  Родительское 

тематическое собрание  

Принятие установки на 

здоровый образ жизни, 

понимание важности 

здоровья, экологически 

сообразного поведения. 

Формирование «образа 

школы» как у родителей, 

так и у сторонних лиц и 

организаций  

7.  Организация 

совместной работы 

педагогов и родителей 

(законных 

представителей) по 

проведению 

спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, занятий по 

профилактике вредных 

привычек, организация 

походов, «Весёлых 

стартов»  

Навык толерантности, 

коммуникабельности.  

Активное участие в делах 

школы и класса  

 

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс: 

Экологическая культура на уровне семьи, дома, улицы 

Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся 

начальных классов. 

Психологические и физические особенности детей младшего школьного возраста. 

2 класс: 

Правильная организация активного отдыха на природе. 

Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

Основные принципы режима для младшего школьника. 

Гигиенические требования к детской одежде и обуви. Гигиена питания. 

3 класс: 

Экологическое воспитание в семье. 

Физическое воспитание детей в семье. Закаливание. 

Активный отдых младших школьников. 

Режим просмотра телевизора. 

4 класс: 

Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 

Профилактика бытового травматизма. 

Профилактика пищевых отравлений. 

Профилактика уличного травматизма. 

 

 



 

2.4.3.Сотрудничество школы с другими учреждениями по реализации программы 

 Учреждение Задачи и направления Формы взаимодействия 

1 Детский 

медицинский центр 

Профилактика заболеваний, 

выявление их на ранней стадии 

и своевременное лечение 

Консультации,  

лечение 

2 ОГБУЗ  ТКПБ 

Отделение для 

детей с речевыми 

патологиями и 

пограничными 

состояниями №25 

 

Профилактика заболеваний, 

выявление их на ранней стадии 

и своевременное лечение 

Лечение  

3 ГИБДД Предупреждение детского 

травматизма 

Консультации,  

лечение 

4 Центр 

медицинской 

профилактики 

Профилактика заболеваний Консультации,  

лечение 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.5.1.Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи учащимся с ТНР (Вариант 5.2) в 

освоении адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, 

их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 возможность освоения обучающимися с ТНР АООП НОО; 

 возможность овладения обучающимися с ТНР навыками коммуникации;  

 дифференциации и осмысления картины мира и ее временно-пространственной 

организации;  

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей; 

 соблюдение допустимого уровня нагрузки; 

 проведение подгрупповых и индивидуальных логопедических занятий. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации в образовательно - 

воспитательном процессе; 

 определение особых образовательных потребностей учащихся  с ТНР; 

 повышение возможностей учащихся с ТНР в освоении адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования и интегрировании в 

образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого 

недоразвития; 

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико - 

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе 

комплексной медико - психолого-педагогической  коррекции; 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей ТНР; 

 оказание родителям (законным представителям) учащихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и 

другим вопросам. 

2.5.2. Принципы формирования программы 

 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 ТНР, 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 ТНР. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области 

обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, преодоление дефицитарности неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой 

патологии; 

- обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий, что позволяет учащимся с ТНР самостоятельно повышать 

свои  компенсаторные,  адаптационные  возможности  в  условиях  урочной  и  внеурочной 

деятельности; 

- возможность адаптации образовательной программы при изучении лингвистического 

(филологического) блока с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и 

оптимизации коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 

- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной 

и письменной речью; 

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательной организации и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью 

ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

 

2.5.3.Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования  учащихся 

с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное 

содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у учащихся с ТНР 

особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, проведение 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-

медико- педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

 коррекционно  развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся с ТНР в условиях 

образовательной организации.  Способствует формированию универсальных учебных 

действий  (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения учащихся с ТНР в освоении адаптированной основной 

образовательной программы начального образования, специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий образования, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся с ТНР; 

 информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 



 

для учащихся с ТНР, со всеми участниками образовательных отношений — 

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

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

 Диагностическая работа включает:  

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка с ТНР в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях учащихся с ТНР, 

представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

- комплексный сбор сведений об учащихся с ТНР на основании диагностической 

информации от  специалистов различного профиля; 

- выявление симптоматики и уровня речевого развития учащихся с ТНР; 

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у учащихся с ТНР; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания учащихся с ТНР; 

- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, 

методов коррекционной помощи учащимся с ТНР; 

- осуществление мониторинга динамики развития учащихся с ТНР, их успешности в 

освоении адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

 Коррекционно  развивающая работа включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств; 

- повышение навыков коммуникативной деятельности; 

- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов 

речевой деятельности; 

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у 

учащихся с ТНР; 

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно 

только лишь в процессе развития речи) у учащихся с ТНР; 

- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - 

волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации учащихся с ТНР; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для учащегося, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах 

учебной и внеучебной деятельности, различных коммуникативных ситуациях; 

-  социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимися с ТНР для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с учащимися с ТНР; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения ребенка с ТНР.  

 Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения учащихся с ТНР; 

- проведение тематических обсуждений для педагогов и родителей (законных 

представителей) индивидуально-типологических особенностей учащихся  с ТНР. 

Программа коррекционно - развивающей работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения учащихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию больших потенциальных возможностей учащихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Коррекционно - развивающая работа осуществляется в ходе всего учебно-

воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных 



 

индивидуальных и групповых занятиях у учителя – логопеда, учителя – дефектолога, 

педагога – психолога и социального педагога. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность).  

Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся с ТНР (Вариант 5.2), 

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 ТНР 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 учащихся с ТНР. 

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно  корректировочная деятельность).  
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

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

приёмов работы. 

 

2.5.4.Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ТНР специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

 многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития учащего с 

ТНР; 

 комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем учащегося с 

ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня речевого 

развития, механизма речевой патологии, структуры речевого дефекта; 

 разработку индивидуальных образовательных маршрутов  учащихся с ТНР.  

Консолидация усилий разных специалистов в области логопедии, психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого – медико  педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

учащихся с ТНР. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

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

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ТНР. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

 сотрудничество с образовательными организациями, МБУ ПМПК г.Томска и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ТНР; 



 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 2.6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

 2.6.1. Общие положения 

  

 Учебный план образовательного учреждения является механизмом реализации 

учебной деятельности в рамках основной образовательной программы начального 

общего образования в МАОУ СОШ №42 г. Томска. Механизмом реализации 

внеурочной деятельности является план внеурочной деятельности образовательного 

учреждения. 

 Основным нормативным правовым документом, определяющим внеурочную  

 деятельность является федеральный государственный образовательный стандарт.  

 В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в начальной 

школе организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное), представленными в учебном плане МАОУ СОШ №42. 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в начальной школе.  

 Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности 

реализуется посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

 В практике работы МАОУ СОШ №42 используется одна образовательная система, 

реализуемая соответствующим учебно-методическим комплектом. Внеурочная 

деятельность в школе теснейшим образом связана с базовым образованием, она 

расширяет и углубляет его, создает условия для его индивидуализации, сохраняя 

вариативность,  позволяет реально задействовать образование в качестве социально – 

культурного и здоровьесберегающего  ресурса. 

  

 2.6.2.Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС НОО в МАОУ СОШ №42 г. Томска 

  

 План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися с ТНР 

планируемых результатов освоения АООП начального общего образования и 

обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. План внеурочной 

деятельности по направлениям АООП НОО (кроме коррекционно-развивающей 

области) соответствуют ООП НОО МАОУ СОШ №42 г. Томска. Внеурочная 

деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в объеме до 10 часов в 

неделю по следующим направлениям:  

 - спортивно-оздоровительное  

 - общекультурное  

 - общеинтеллектуальное 

  - духовно-нравственное  

 - социальное.  

 Для обучающихся с ТНР (Вариант 5.2) обязательной частью внеурочной деятельности 

является коррекционно-развивающая область. Коррекционно-развивающая область 

поддерживает процесс освоения содержания АООП НОО, обеспечивает коррекцию 

недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-

развивающую область, являются обязательными. Содержание коррекционно-



 

развивающей работы определяется на основе рекомендаций ГПМПК/ИПРА. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая 

коррекционноразвивающую область, ООП НОО определяет школа. План 

коррекционно-развивающей области внеурочной деятельности 

 2.6.3.План внеурочной деятельности (недельный) 1-4-х классов МАОУ СОШ 

№42  г. Томска  

 Примерное планирование курсов внеурочной деятельности 

 для I – IV  классов МАОУ СОШ  № 42 г. Томска 

  (5-дневная учебная неделя)   

  

  

Направлен

ия 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Количество часов в неделю В

с

ег

о  

1а 1

б 

1

в 

2а 2б 2в 2г 3а 3б 3

в 

3г 4

а 

4

б 

4

в 

4

г 

Общеинтел

-

лектуально

е 

Олимпиадное 

движение 

   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 

Коррекцион-

ный час 

1 

 

1 1 1 4 

Спортивно

-

оздоровите

льное 

Секция 

«Общая 

физическая 

подготовка» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 

Социально

е 

Проектная 

деятельность 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 

Тренинг-

группа «В 

школу с 

улыбкой» 

1 1 1             3 

Общекульт

урное 

Мастерская 

дизайна  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 

Духовно-

нравственн

ое 

Формирование 

экологической 

культуры, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

1 1 1 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

9 

итого: 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  

  

  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план МАОУ СОШ №42 г.Томска, реализующий АООП НОО для обучающихся с 

ТНР (далее – учебный план) является нормативным документом по введению и реализации 

ФГОС НОО ОВЗ, определяющим структуру и содержание учебно-воспитательного 

процесса, перечень предметной, коррекционно-развивающей областей и внеурочной 

деятельности, объём учебного времени, максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся по ступеням начального общего образования, реализует обязательную и 

доступную нагрузку в рамках недельного количества часов в каждом классе. 

Нормативной правовой основой учебного плана МАОУ СОШ №42 являются: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 



 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785, «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции от 29 декабря 2014 г. № 1643, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015 г., 

регистрационный № 35916); 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

• приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 № 35847); 

• постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011г. № 19993); 

• постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528); - письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 19-337 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

• постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 

№ 40154), далее - СанПиН 2.4.2.2821-10; 

• письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 г. 

№ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

вопросам внедрения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»); 

• примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15 размещена в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

• письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 

года № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации». 

 

3.1.1. Общая характеристика учебного плана 

 



 

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования, 

обеспечивает реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план обеспечивает реализацию предметного содержания основной 

образовательной программы начального общего образования, создает основу для расписания 

занятий, обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения.  

В соответствии с особенностями детей, с целью создания условий для целостного 

развития личности ребенка, в начальной школе обучение проводится по образовательным 

программам: «Перспективная начальная школа», «Перспектива». 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

обучения, а также отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важных целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образовательной деятельности при 

получении 

 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. 

 - коррекция/профилактика речеязыковых расстройств; 

 - формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР. 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей на уровне начального общего образования 

 

№п/п Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1.  Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

понимания обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения.  

Формирование понимания литературы как явления, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций 

национальной и мировой культуры. 

Формирование представлений о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности. Формирование потребности в 

систематическом чтении и осознания значимости чтения для 

успешности обучения по всем учебным предметам. 

2.  Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

3.  Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 



 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке 

4.  Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

5.  Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности 

и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

6.  Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7.  Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоциональноценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8.  Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9.  Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Вариативная часть учебного плана формируется участниками образовательных 

отношений и включает часы, отводимые на внеурочную деятельность и коррекционно-

развивающую область.  

В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР (Вариант 5.2) часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР и необходимую коррекцию недостатков в речевом, 

психическом и/или физическом развитии;   

-  учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

-  учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общекультурное). Организация занятий внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса и предоставляет 

обучающимся возможность выбора занятий, направленных на их развитие. 

Коррекционно-развивающая область включает часы следующих коррекционных 

курсов: «Логопедическая ритмика», «Произношение», «Развитие речи».  



 

№ 

п/п 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Основные задачи реализации содержания 

1. 
Логопедическая 

ритмика 

- Развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики; 

- развитие дыхания и голоса; 

- развитие восприятия, различения и воспроизведения ритмов, 

реализующихся в различном темпе; 

- воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки, умения 

сочетать систему движений (речевых, общих) с музыкой различного 

темпа и ритма; 

- воспитание умения вносить коррективы в характер выполняемых 

движений в соответствии с заданной установкой (с характером темпа и 

ритма музыкального произведения); 

- коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики. 

2. Произношение  

- Развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе 

устной речи: формирование оптимального для речи типа 

физиологического дыхания,  речевого дыхания, голоса, 

артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, 

функций фонематической системы; 

- обучение нормативному/компенсированному произношению всех 

звуков русского языка с учетом системной связи между фонемами 

русского языка, их артикуляторной и акустической характеристики, 

характера дефекта (параллельно с развитием операций языкового 

анализа и синтеза на уровне предложения и слова); 

- коррекция нарушений звукослоговой структуры  слова; 

- формирование просодических компонентов речи(темпа, ритма, 

паузации, интонации, логического ударения). 

3. Развитие речи 

- Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе 

обогащения знаний об окружающей действительности, развития 

познавательной деятельности (предметно-практического, наглядно-

образного, словесно-логического мышления); 

- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 

- практическое овладение основными морфологическими 

закономерностями грамматического строя речи; 

- практическое овладение моделями различных синтаксических 

конструкций предложений; 

- усвоение лексико-грамматического материала для овладения 

программным материалом по обучению грамоте, чтению и другим 

учебным предметам. 

 

В структуру коррекционно-развивающей области включаются индивидуальные и 

подгрупповые логопедические занятия по коррекции речевых нарушений, развитию речи, 

когнитивных, коммуникативных и творческих способностей обучающихся. Индивидуальные 

логопедические занятия проводятся с одним обучающимся в течение 20 минут. Частота 

посещений индивидуальных занятий обучающимися – не менее 1 раза в неделю. 

Подгрупповые логопедические занятия с 2–4 обучающимися составляют 20 – 25 минут. 

Частота посещений подгрупповых логопедических занятий – не менее 2 раз в неделю. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность до 10 часов в неделю. Часы, 

отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на 

внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. 

Вся образовательная и воспитательная деятельность построена так, что на всех уроках 

и внеклассных мероприятиях осуществлялась работа по коррекции/профилактике нарушений 

и развитию речи обучающихся с ТНР, обеспечивающая тесную связь содержания 

образования с его развивающей направленностью. 



 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР в процессе 

освоения АООП НОО реализуется в урочное и внеурочное время и осуществляется 

следующими специалистами: педагогами, педагогом-психологом, учителями-логопедами. 

Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования обучающихся с ТНР предусматривается создание индивидуальных учебных 

планов с учетом особых образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся с 

ТНР. Индивидуальный учебный план разрабатывается на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы с учетом особенностей развития и возможностей групп 

или отдельных обучающихся с ТНР. Основанием для создания индивидуального учебного 

плана является заключение консилиума на основе углубленного психолого-медико-

педагогического обследования. В этом случае обучающийся может получить образование, 

уровень которого определяется его индивидуальными возможностями, и основное 

содержание образования составляют формирование практических навыков, необходимых в 

типичных социальных и бытовых ситуациях, и овладение навыками разговорно-обиходной 

речи. 

 

3.1.2. График учебного процесса 

В соответствии с Уставом образовательная организация МАОУ СОШ №42 

продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года (I - IV класс) освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы НОО ОВЗ составляет для обучающихся I класса - 33 

недели, II - IV классов -  34 недели. 

Продолжительность каникул для обучающихся во II - IV классах не менее 30 

календарных дней в течение учебного года, летом - не менее 8 недель. 

При максимально допустимой нагрузке в течение учебного дня количество уроков не 

должно превышать в I классе - 4 уроков в день, один день в неделю - 5 уроков, во II - IV 

классах – не более 5 уроков в день.  

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

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

каждый; январь - май - по 4 урока до 40 минут каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

 

 

3.1.3. Примерный годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

 

3.1.4.Примерный недельный учебный план начального общего образования  

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

Всего 

I II III IV  

Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык - 4 4 4 12 

Обучение грамоте  5 - - - 5 

Литературное чтение - 4 4 3 11 

Иностранный язык Иностранный язык - 1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и Окружающий мир  2 2 2 2 8 



 

естествознание  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

 

Искусство 

Изобразительная 

деятельность 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Труд 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура  

Физическая культура  3 3 3 3 12 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений   

    

Русский язык и 

литературное чтение 

Обучение грамоте 3 - - - 3 

Иностранный язык Иностранный язык - 1 1 1 3 

Технология  Труд 1 1 1 1 4 

Итого 21 23 23 23 90 

Направления  внеурочной деятельности  

(исключая коррекционно-развивающую 

область) 

3 3 3 

 

3 

 

12 

Социальное Тренинг-группа «В школу 

с улыбкой» 

1    1 

Коррекционный час 1 1 1 1 4 

Коррекционно - 

развивающая 

область 

 

Коррекционные курсы  7  7 7 7 28 

Произношение 2 2 - - 4 

Развитие речи 2 2 4 4 12 

Логопедическая ритмика 1 1 1 1 4 

Индивидуальная и подгрупповая логопедическая 

работа 
2 

 

2 

 

2 

 

2 
 

8 

Всего (направления внеурочной 

деятельности)  

10 10 10 10 40 

Всего  к финансированию 31 33 33 33 130 

 

3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

 

3.2.1. Кадровые  условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся  с ТНР 

3.2.1.1 общие положения 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

адаптированной образовательной программы МАОУ СОШ №42, осуществляющей 

образовательную деятельность, должно быть создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МАОУ СОШ №42, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу начального общего образования обучающихся с ТНР, условия 

соответствуют требованиям ФГОС НОО обучающихся с  ОВЗ;  гарантируют сохранность и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

обеспечивают реализацию адаптированной образовательной программы МАОУ СОШ №42, 

осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов её 

освоения; учитывают особенности МАОУ СОШ №42, осуществляющей образовательную 



 

деятельность, её организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений; представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел адаптированной основной образовательной программы МАОУ СОШ №42, 

осуществляющей образовательную деятельность, 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 необходимой системы условий; 

контроль за состоянием системы условий. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы для детей с ТНР включает: 
1) характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

2) описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей; 

3) описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

4) описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива 

 

3.2.1.2.Кадровое обеспечение реализации АООП обучающихся с ТНР 

 

№ 

п/п 

Должность Должностные обязанности Квалификация Кол-во 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

1. Руководитель 

(директор) 

образователь 

ного 

учреждения 

 

 Осуществляет руководство 

образовательным учреждением 

в соответствии с законами и 

иными нормативными 

правовыми актами, уставом 

образовательного учреждения. 

Обеспечивает системную 

образовательную (учебно-

воспитательную) и 

административно-

хозяйственную 

(производственную) работу 

образовательного учреждения. 

Обеспечивает реализацию 

федерального государственного 

образовательного стандарта, 

федеральных государственных 

требований.  

 

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 лет. 

1/1 

Соответст 

вует 

2. Заместитель 

руководителя 

(директора) 

образователь 

ного 

учреждения 

 

Организует текущее и 

перспективное планирование 

деятельности образовательного 

учреждения. Координирует 

работу преподавателей, 

воспитателей,  других 

педагогических и иных 

работников, а также разработку 

Высшее 

профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

1/1 

 



 

учебно-методической и иной 

документации, необходимой 

для деятельности 

образовательного учреждения.  

 

 

 

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. 

3. Учитель – 

логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся, воспитанников с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Осуществляет обследование 

обучающихся, воспитанников, 

определяет структуру и степень 

выраженности имеющегося у 

них нарушения развития.  

 

.  

Высшее профессиональное 

педагогическое образование в 

области логопедии: по 

специальности «Логопедия» с 

получением квалификации 

«Учитель-логопед»; по 

направлению «Специальное 

(дефектологическое) 

образование», профиль 

подготовки «Логопедия» 

(квалификация/степень – 

бакалавр), либо по 

магистерской программе 

соответствующего 

направления 

(квалификация/степень – 

магистр); по направлению 

«Педагогика», профиль 

подготовки «Коррекционная 

педагогика и специальная 

психология» 

(квалификация/степень – 

бакалавр), либо по 

направлению «Педагогика», 

магистерская программа 

«Специальное педагогическое 

образование» 

(квалификация/степень – 

магистр). 

3/3 

Соответст 

вует 

 

4. Учитель 

иностранного 

языка  

 

 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учетом их психолого-

физиологических особенностей 

и специфики преподаваемого 

предмета, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ, 

используя разнообразные 

формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том числе 

Высшее  

профессиональное 

образование 

 

 

2/2 



 

по индивидуальным учебным 

планам, ускоренным курсам в 

рамках федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

современные образовательные 

технологии, включая 

информационные, а также 

цифровые образовательные 

ресурсы.  

5. Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

физической 

культуры 

 

 

 

 

 

 Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учетом их психолого-

физиологических особенностей 

и специфики преподаваемого 

предмета, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ, 

используя разнообразные 

формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том числе 

по индивидуальным учебным 

планам, ускоренным курсам в 

рамках федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

современные образовательные 

технологии, включая 

информационные, а также 

цифровые образовательные 

ресурсы. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

5/5 

Соответст 

вует 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и 

по месту жительства 

обучающихся (воспитанников, 

детей). Изучает особенности 

личности обучающихся 

(воспитанников, детей) и их 

микросреды, условия их жизни. 

Выявляет интересы и 

потребности, трудности и 

проблемы, конфликтные 

ситуации, отклонения в 

поведении обучающихся 

(воспитанников, детей) и 

своевременно оказывает им 

социальную помощь и 

поддержку.  

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

1/1 

7. Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную на 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

1/1 

Соответст 

вует 



 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся, 

воспитанников в процессе 

воспитания и обучения в 

образовательных учреждениях. 

Содействует охране прав 

личности в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка. 

Способствует гармонизации 

социальной сферы 

образовательного учреждения и 

осуществляет превентивные 

мероприятия по профилактике 

возникновения социальной 

дезадаптации.  

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без 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. 

8. Воспитатель  Осуществляет 

деятельность по воспитанию 

детей в образовательных 

учреждениях. Содействует 

созданию благоприятных 

условий для индивидуального 

развития и нравственного 

формирования личности 

обучающихся, воспитанников, 

вносит необходимые 

коррективы в систему их 

воспитания.  

 

 

 

 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Для старшего 

воспитателя – высшее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» и стаж работы в 

должности воспитателя не 

менее 2 лет. 

4/4 

Соответст 

вует 

9. Секретарь 

учебной части 

Принимает поступающую в 

образовательное учреждение 

корреспонденцию, передает ее в 

соответствии с указаниями 

руководителя образовательного 

учреждения в структурные 

подразделения или конкретным 

исполнителям для 

использования в процессе 

работы либо подготовки 

ответов. Ведет 

делопроизводство, в том числе 

и в электронной форме; 

подготавливает проекты 

приказов и распоряжений по 

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. 

 

1/1 

Соответст 

вует  

consultantplus://offline/ref=421BBE1F47924FFC4CF861C7BAD8F50F524E7680623CA0C278B862f9P8K


 

движению контингента 

обучающихся, оформляет 

личные дела принятых на 

обучение, ведет алфавитную 

книгу обучающихся и учет 

часов учебной работы 

работников образовательного 

учреждения, обрабатывает и 

оформляет сдачу личных дел 

обучающихся в архив.  

3.2.1.3. Кадровый состав педагогических работников МАОУ СОШ №42, 

обеспечивающих реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования 

(по уровню квалификации) 

 

Предмет Образование Квалификацио

нная категория 

Педагогическ

ий стаж 

Начальные классы Томский государственный 

педагогический институт, 

педагогика и методика 

начального обучения 

первая 25 

Начальные классы Томский педагогический 

колледж, педагогика и методика 

начального обучения 

первая 

 

1 

Начальные классы Томский государственный 

педагогический институт, 

педагогика и методика 

начального обучения 

соответствует 

занимаемой 

должности 

21 

Начальные классы Томский педагогический 

колледж, педагогика и методика 

начального обучения 

Без категории 

19.08.2019 

0 

Учитель логопед Томский государственный 

педагогический университет, 

логопедия 

соответствует 

занимаемой 

должности 

8 

Учитель логопед Томский государственный 

педагогический университет, 

логопедия 

соответствует 

занимаемой 

должности 

27 

Педагог – психолог Томский государственный 

университет, клинический 

психолог 

Без категории 

01.04.2019 

1 

Английский язык Томский государственный 

университет, иностранный язык 

соответствует 

занимаемой 

должности 

2 

Английский язык 

 

Томский государственный 

педагогический институт, 

учитель английского и 

немецкого языка 

высшая 32 

Учитель физической 

культуры 

Томский государственный 

педагогический университет, 

специалист по адаптивной 

физической культуре 

Первая  5 

Социальный педагог  Томский государственный 

педагогический институт, 

химия-биология, учитель 

средней школы 

первая 30 



 

Воспитатель  Томский государственный 

педагогический институт, 

педагогика и методика 

начального обучения 

первая 25 

Воспитатель Томский педагогический 

колледж, педагогика и методика 

начального обучения 

Без категории 

19.08.2019 

о 

Воспитатель Томский государственный 

педагогический институт, 

педагогика и методика 

начального обучения 

соответствует 

занимаемой 

должности 

21 

Воспитатель Томский государственный 

педагогический институт, 

учитель средней школы 

соответствует 

занимаемой 

должности 

45 

Директор Томский государственный 

педагогический институт, 

русский язык и литература 

высшая 26 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Томский государственный 

педагогический институт, 

педагогика и методика 

начального обучения 

Без категории 

22.08.2016 

20 

 

3.2.1.4. Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

В 20114-2015, 2015-2016 учебных годах велась работа по повышению 

профессионального мастерства педагогов. В результате данной работы часть педагогических 

работников прошли курсовую подготовку по внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения. До 1 сентября 2016 года все работники 

пройдут курсы по внедрению ФГОС НОО ОВЗ и курсы переподготовки специалистов. 

 

План  график повышения квалификации всех педагогических работников 

Должность Прошли курсовую подготовку по 

внедрению ФГОС 

Планируемые сроки 

Учитель начальных 

классов 

 2016г 

Внедрение инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ 

 2019г 

Учитель начальных 

классов 

2018г. 

Современные принципы коррекционной 

работы с детьми расстройства 

аутистического спектра в условиях 

инклюзивного образования. 

2021г 

Учитель начальных 

классов 

2017г. 

Психолого-педагогические особенности 

организации коррекционно-развивающей 

работы в образовательном учреждении в 

условиях ФГОС 

2020г 

Учитель начальных 

классов 

  2018г 

Воспитатель   2016г 

Внедрение инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ 

 2019г 

Воспитатель  2018г. 

Современные принципы коррекционной 

2021г 



 

работы с детьми расстройства 

аутистического спектра в условиях 

инклюзивного образования. 

Воспитатель 2017г. 

Психолого-педагогические особенности 

организации коррекционно-развивающей 

работы в образовательном учреждении в 

условиях ФГОС 

2020г 

Воспитатель 2018г 

Современные педагогические технологии 

в работе с детьми с разными 

образовательными потребностями 

2021г 

Учитель английского 

языка 

2018г 

Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с особыми образовательными 

потребностями в развитии и здоровья в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

2021г 

Учитель английского 

языка 

2016г 

Внедрение инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС 

2017 г 

Современные технологии работы с детьми 

расстройства аутистического спектра в 

условиях инклюзивного образования 

2020г 

Учитель физической 

культуры 

2016г 

Внедрение инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС 

2019г 

Учитель - логопед 2017г 

Современные подходы к изучению и 

коррекции речевых нарушений от запуска 

речи безречевых детей до зондовой 

постановки звуков. 

2020г 

Учитель - логопед 2016г 

Внедрение инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

2019г 

Педагог - психолог  2018г 

 

 Переход на федеральные государственные стандарты второго поколения 

предусматривает следующие компетентности педагогических работников: 

1. Наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога. 

2. Способность к критической оценке и интеграции личного и иного 

(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической 

деятельности. 

3. Стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов. 

4. Наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса. 

5. Наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов 

собственной деятельности. 



 

6. Готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта 

7. Освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных потоков. 

8. Принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей 

деятельности педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании. 

9. Принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога. 

10. Наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 

стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности 

за конечный результат педагогического процесса, что определяет профессиональную 

успешность в условиях конкуренции. 

11. Сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом 

мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и 

собственной педагогической деятельности в частности. 

12. Осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 

 

3.2.1.5.График аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию 

 

№ 

п/п 

Преподаваемый 

предмет и (или) 

должность  

Имеющаяся      

кв. категория 

 

Срок 

действия кв. 

категории 

Сроки аттестации 

 

2018- 

2019 

 

2019- 

2020 

 

2020- 

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

1. 

Учитель 

начальных 

классов 

первая До 26.12.2022    

  

2. 

Учитель 

начальных 

классов 

Без категории       

3. Учитель 

начальных 

классов 

соответствует 

занимаемой 

должности 

До 27.09.2023   

 
   

4. Учитель 

начальных 

классов 

Без категории       

5. Учитель - логопед соответствует 

занимаемой 

должности 

До 23.09.2021      

6. 

Учитель - логопед соответствует 

занимаемой 

должности 

До 23.09.2021      

7. 
Педагог - 

психолог 

Без категории 
До 11.02.2020 

   
  

8. 

Учитель 

английского 

языка 

соответствует 

занимаемой 

должности 

До 27.01.2021 
     

9. 

Учитель 

английского 

языка 

высшая 

До 06.03.2019      

10. 

Учитель 

физической 

культуры 

Первая  

До 29.12.2022      



 

11. 
Социальный 

педагог  

первая 
До 30.12.2018      

12. Воспитатель  первая До 26.12.2022      

13. Воспитатель Без категории       

14. 

Воспитатель соответствует 

занимаемой 

должности 

До 27.09.2023 

    

 

15. 

Воспитатель соответствует 

занимаемой 

должности 

До 18.11.2019      

16. Директор высшая До 16.04.2023      

17. 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Без категории       

 

3.2.3. СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ НА ВСЕХ ЭТАПАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 

3.2.3.1. Цель методической работы:  обеспечение методического сопровождения 

по  реализации ФГОС НОО.  

Задачи:  

- создать условия для методического сопровождения внедрения  ФГОС НОО   в через 

организацию  сетевого взаимодействия; 

- оказать практическую помощь педагогам  в повышении их педагогического 

мастерства, развития личной культуры и усилении творческого потенциала, направленного 

на активное усвоение новых ФГОС и повышение качества образования;  

-управление процессом реализации ФГОС НОО. 

 

3.2.3.2.Анализ готовности учителей к работе по новому ФГОС 

 

Новые профессиональные 

задачи 

 

Требуемые знания и умения для решения 

профессиональных задач 

 

Степень готовности 

учителей к работе 

(количество 

учителей) 

 

Пол

н. 

Част

. 

Не 

готов

ы 

Отбор методов оценивания для 

создания внутришкольной 

системы оценки достижения   

планируемых результатов  

Знание методов оценивания   

+ 

 

Разработка (отбор) контрольных 

материалов для оценки 

предметных планируемых 

результатов образования. 

Умение разрабатывать контрольно 

измерительные материалы.  
  

+ 

 

Составление (выбор) 

комплексных проверочных 

работ 

Умение анализировать содержание 

учебного материала и соотнести его с 

имеющимися у детей знаниями и 

практическим опытом, учесть при этом 

возрастные особенности младших 

школьников и уровень подготовленности 

  

+ 

 



 

класса. 

Внедрение новой формы 

накопительной оценки 

(портфолио учащихся). 

Умение разрабатывать положение о 

накопительной оценке 

Умение оценивать критерии 

накопительной оценки  

  

+ 

 

Обработка результатов 

диагностических и 

комплексных проверочных 

работ. 

 Владение формализованными методами 

аналитико-синтетической переработки 

информации  

  

+ 

 

Анализ учебных программ и 

учебников начальной школы 

Способность к рефлексии и оценки 

программ и учебников 

+   

Анализ технологий обучения и 

воспитания школьников 

Способность к рефлексии в ходе 

реализации той или иной педагогической 

технологии и ее корректировке в рамках 

заложенных в ней принципов и 

концептуальных идей. Описание 

эффективности реализуемых технологий. 

 

+ 

  

Осуществление контроля над 

ходом усвоения знаний 

-Умение учитывать зависимость способов 

применения знаний от специфики 

учебного предмета. 

-Умение использовать специальные 

приемы для развития навыков 

самоконтроля у школьников. 

-Умение правильно определять задачи и 

содержание контроля на каждом этапе 

усвоения. 

-Умение применять различные методы 

контроля. 

-Умение осуществлять четкую 

организацию контроля. 

-Умение анализировать полученные в ходе 

контроля результаты усвоения. 

-Умение своевременно вносить 

соответствующие изменения в процесс 

усвоения на основе полученной при 

анализе результатов информации. 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

  

Разработка для класса 

программы  

развития и воспитания 

Знание о различных типах деятельности 

младших школьников. 

Знание направленности личности: мотивах 

поведения и интересах, потребностях и 

особенностях их проявления в младшем 

школьном возрасте. 

Знание требований ФГОСа. 

 +  

Выявление и отбор способов и 

средств формирования УУД у 

обучающихся (анализ 

учебников, отбор системы 

заданий и проч.). 

Умение продуманно отбирать источники 

учебной информации;  

умение осуществлять подготовку 

учащихся к восприятию учебной 

информации;  

умение активизировать школьников в 

процессе восприятия учебного материала; 

знание механизмов формирования УУД. 

+   

Разработка (корректировка 

и/или уточнение авторских) 

рабочих программ по учебным 

предметам. 

Знание требований к разработке рабочих 

программ по предметам. 
+   



 

Планирование 

образовательного процесса, его 

обеспечение ресурсами 

(человеческими, 

технологическими, 

сервисными) с фиксацией плана 

и его выполнения в 

информационной среде. 

Умение осуществлять постановку целей 

усвоения учебного материала;  

умение стимулировать положительную 

мотивацию в процессе усвоения;  

умение организовать успешное восприятие 

учебного материала;  

умение обеспечить осмысливание 

изучаемого;  

умение организовать закрепление и 

применение знаний, выработку умений и 

навыков;  

умение разрабатывать план 

урока/технологическую карту с учетом 

требований ФГОСа. 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

Отбор и освоение 

образовательных технологий 

деятельностного типа. 

Владение современными 

образовательными технологиями. 

Понимание принципов, концептуальных 

идей, заложенных в той или иной 

технологии 

обучения. 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

Разработка и реализация плана 

методической работы (в том 

числе, - в целях соответствия 

квалификационным 

характеристикам по 

соответствующей должности). 

Аналитические умения  +  

Выбор УМК в соответствии с 

требованиями ФГОСа 

Умение работать с информацией +   

Создание комфортной 

развивающей образовательной 

среды на базе учебного 

кабинета. 

Свободное владение широким спектром 

отдельных методов, приемов и способов 

проектирования, организации и 

управления образовательным процессом. 

+   

Проверка используемой и 

имеющейся в кабинете учебной 

литературы на предмет её 

соответствия двум 

федеральным перечням. 

Умение работать с информацией +   

Проектировка урока средствами 

учебно-методического 

комплекса. 

Наличие умений соотнести логику 

построения системы методов обучения, 

организации деятельности школьников в 

рамках педагогической технологии с 

реальными личностными 

характеристиками учеников, что 

обеспечивает правильность выбора 

педагогической технологии 

+   

 

 

3.2.3.3. Задачи педагогической деятельности учителя начальной школы по введению 

ФГОС  

 

Структу

ра 

ФГОС 

Необходимые 

изменения 

Способы 

реализации 

изменений в 

практике 

Новые задачи 

учителя 

Степень готовности 

учителей к работе 

(количество 

учителей) 

 



 

Полн. Част

. 

Не 

готов

ы 

тр
еб

о
в
ан

и
я
 к

 р
ез

у
л
ьт

ат
ам

 о
св

о
ен

и
я
 О

О
П

 Н
О

О
 

 

Введение трех видов 

результатов 

1. предметные 

результаты 

2. метапредметные 

результаты освоения 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования; 

3. личностные 

результаты. 

4.  модель 

выпускника начальной 

школы как общие 

требования к 

конечным результатам 

начального 

образования 

Изменение 

содержания и 

методов контроля 

планируемых 

результатов.  

Введение новых 

форм и методов 

оценки результатов, 

ориентированных 

на открытость, 

множественность 

субъектов, 

накопительный 

характер оценки. 

 

1.Отбор методов 

оценивания для 

создания 

внутришкольной 

системы оценки 

достижения   

планируемых 

результатов  

2.Разработка 

(отбор) 

контрольных 

материалов для 

оценки 

предметных 

планируемых 

результатов 

образования. 

3.Составление 

(выбор) 

комплексных 

проверочных 

работ 

4.Внедрение 

новой формы 

накопительной 

оценки 

(портфолио 

учащихся). 

5. Обработка 

результатов 

диагностических 

и комплексных 

проверочных 

работ. 

 + 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 



 

Т
р
еб

о
в
ан

и
я
 к

 с
о
д

ер
ж

ан
и

ю
 о

б
р
аз

о
в
ан

и
я
 

 
1.Направленность 

содержания 

начального 

образования на: 

 становление 

основ гражданской 

идентичности и 

мировоззрения 

обучающихся; 

 формирование 

основ умения учиться 

и способности к 

организации своей 

деятельности;  

 духовно-

нравственное 

развитие и воспитание 

обучающихся, 

предусматривающее 

принятие ими 

моральных норм, 

нравственных 

установок, 

национальных 

ценностей; 

 укрепление 

физического и 

духовного здоровья 

обучающихся. 

2.Перевод содержания 

образования в 

деятельностную 

парадигму.  

1.Разработка и 

реализация 

программы 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся на 

ступени начального 

общего 

образования, 

становление их 

гражданской 

идентичности как 

основы развития 

гражданского 

общества. 

2.Разработка и 

реализация 

программы 

укрепления 

физического и 

духовного здоровья 

обучающихся. 

3.Разработка и 

реализация 

программы 

формирования 

УУД обучающихся. 

 4.  Введение новых 

образовательных 

технологий: 

обучение на основе 

учебных ситуаций; 

проектных задач; 

проектные методы 

обучения и др.  

1. Разработка для 

своего класса 

программы 

развития и 

воспитания, 

нацеленной  

- на становление 

их гражданской 

идентичности;  

- укрепление 

физического и 

психического, 

духовного 

здоровья. 

 

2. Выявление и 

отбор способов и 

средств 

формирования 

УУД у 

обучающихся 

(анализ 

учебников, отбор 

системы заданий 

и проч.). 

3.Разработка 

(корректировка и 

уточнение 

авторских) 

рабочих программ 

по учебным 

предметам. 

4.Отбор и 

освоение 

образовательных 

технологий 

деятельностного 

типа.  

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 
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Научно-методическое 

обеспечение 

Учебная литература 

Оборудование 

кабинета, 

направленное на 

реализацию 

требований ФГОС. 

Оборудование и 

переоборудование 

с учётом 

требования ФГОС 

1. Разработка и 

реализация плана 

методической 

работы (в том 

числе, - в целях 

соответствия 

квалификационны

м 

характеристикам 

по 

соответствующей 

должности). 

2. Составление 

перечня 

учебников (в 

соответствии с 

федеральным 

перечнем). 

3. Создание 

комфортной 

развивающей 

образовательной 

среды на базе 

учебного 

кабинета. 

4. Проверка 

используемой и 

имеющейся в 

кабинете учебной 

литературы на 

предмет её 

соответствия двум 

федеральным 

перечням.  

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

 

 

3.2.3.4. Система мер по информированию кадров о ФГОС 

 

Задачи Формы и методы 

работы с кадрами 

Сроки Ответственные 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

Проинформировать 

о НПБ по 

внедрению новых 

ФГОС. 

Совещание 

«Ознакомление с 

нормативно-правовой 

базой по внедрению 

ФГОС начальной 

школы» 

Сент. 

2018г 

 

Зам. дир по, 

руководитель МО 

учителей НШ 

Сформированы 

знания о 

нормативно-

правовой базе по 

внедрению ФГОС в 

начальной школе. 

Ознакомить с 

требованиями к 

разработке ООП. 

Семинар 

«Методические 

рекомендации по 

разработке основной 

образовательной 

программы (ООП) 

начального общего 

образования (НОО)» 

Окт. 

2018г 

Зам. дир по УР Сформированы 

знания о структуре и 

содержании ООП. 



 

Ознакомить с 

видами УУД, 

способами и 

средствами их 

формирования 

Семинар «Разработка 

и реализация 

программы 

формирования УУД» 

Окт.   

2018г 

Зам. дир по УР Определены и 

отобраны способы и 

средства 

формирования УУД  

(осуществлен анализ 

учебников, 

определена система 

заданий и т.п.). 

Внесены изменения 

и дополнения в КТП. 

Разработана 

программа 

формирования УУД. 

Ознакомить с 

требованиями к 

результатам 

освоения ООП 

НОО. 

Семинар «Требования 

к результатам 

освоения ООП НОО. 

Три вида результатов» 

Сент. 

2018г 

Зам. дир по УВР Сформированы ПТГ. 

Отобраны методы 

оценивания 

достижений, 

вводятся формы 

накопительной 

оценки результатов. 

Подготовить 

проекты учебных 

планов по 

программам 

обучения в НОО. 

Семинар-практикум 

«Разработка учебного 

плана по программам 

«Школы России» и др. 

Сент.- 

апрель 

2018-

19 

руководитель МО 

учителей НШ 

 Сформированы 

ПТГ. Разработаны  

учебные планы по 

программам 

«Школы России». 

Осуществлен анализ 

учебников, 

определена система 

заданий и т.п. 

Ознакомить с 

проектами 

примерных 

учебных программ 

по предметам 

Семинар-практикум 

«Ознакомление с 

проектами примерных 

учебных программ по 

предметам» 

Апрель 

2019г 

руководитель МО 

учителей НШ, 

руководители 

ВПТГ 

Ознакомлены с 

требованиями по 

структуре и 

содержанию рабочих 

программ по 

предмету. 

Ознакомить с 

новыми 

образовательными 

педагогическими 

технологиями. 

Семинары-

практикумы, 

педмастерские, 

мастер-классы 

«Введение новых 

образовательных 

технологий: обучение 

на основе учебных 

ситуаций; проектных 

задач; проектные 

методы обучения и 

др.» 

Декабр

ь 

2018г 

руководитель МО 

учителей НШ, 

педагоги 

Сформированы ПТГ 

по освоению и 

внедрению новых 

технологий. Отбор и 

освоение 

образовательных 

технологий 

деятельностного 

типа. 

Ознакомить с 

опытом  

применения 

накопительной 

формы оценки. 

Семинары-

практикумы, 

педмастерские, 

мастер-классы, 

консультации 

«Внедрение новой 

формы накопительной 

оценки (портфолио 

учащихся)». 

Март  

2019г 

Зам. дир. по УР, 

педагоги 

Структура и 

содержание 

портфолио 

учащихся. 



 

Ознакомить с 

формами 

организации 

внеурочной 

деятельности 

школьников. 

Семинар «Результаты 

анализа внеурочной 

деятельности 

младших школьников. 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

школьников в 

соответствии с 

новыми ФГОС». 

Март 

2019г 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

ВПТГ 

План работы по 

организации 

внеурочной 

деятельности 

учащихся в 

соответствии с 

новыми ФГОС. 

Сформированы ПТГ 

по разработке 

образовательных 

программ по 

организации 

внеурочной 

деятельности 

школьников 

Проинформировать 

родителей 

(законных 

представителей) об 

инновациях в НОО. 

Проведение 

родительских 

собраний и 

консультаций с 

родителями будущих 

первоклассников по 

проблемам введения 

ФГОСа, размещение 

информации на сайте. 

Сент. 

2019г 

Классные 

руководители, 

педагоги-

психологи  

Сформированы 

представления у 

родителей (законных 

представителей) о 

нормативно-

правовой базе по 

внедрению ФГОС в 

начальной школе, 

особенностях 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

перехода на новые 

ФГОС. 

Проинформировать 

о результатах 

деятельности 

педколлектива в 

условиях перехода 

на новые ФГОСы. 

Педагогический совет 

«Деятельность ОУ в 

условиях перехода на 

новые ФГОСы» 

Май  Директор школы, 

зам. дир по УР 

Решение 

педагогического 

совета (выводы, 

рекомендации). 

Проинформировать 

о результатах 

педагогов по 

освоению новых 

ФГОС 

Педмастерские, 

мастер-классы, 

открытые уроки и 

занятия, творческие 

отчеты. 

Июнь-

август 

руководитель МО 

учителей НШ 

Обмен опытом 

работы, повышение 

профессионального 

уровня педагогов, 

вовлечение в 

инновационную 

деятельность. 

 

3.2.3.5. Обучение кадров по вопросам введения ФГОСа (на   рабочем месте, а также в 

рамках сетевого взаимодействия). 

 

Задачи Формы и методы 

работы с кадрами 

Сроки Ответственны

е 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

Обучить учителей 

вопросам внедрения 

ФГОС 

Семинары при 

ТОИПКРО, ИМЦ,  

КПК 

До 

1авгута 

2016г 

 Сертификаты 

Получены новые 

знания по вопросам 

введения ФГОС 



 

Разработать план-график 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

ОУ на текущий учебный 

год и последующие 5 лет 

в связи с введением 

ФГОС НОО.  

Собеседование До 

1сентября 

2018г 

 План -график 

Выявить 

образовательные 

потребности и 

профессиональные 

затруднения учителей 

начальных классов в 

условиях внедрения и 

действия стандарта 

второго поколения;  

Диагностические 

карты 

Декабрь 

Май  

 Аналитические 

материалы 

Выявлены 

профессиональные 

затруднения 

Семинар  

«Как проектировать 

УУД в начальной 

школе» 

Самообразование, 

информационные 

семинары, 

 круглые столы 

Февраль 

2019г 

 Протокол семинара 

Получены навыки 

проектирования УУД 

Разработать 

методические 

материалы, 

обеспечивающие 

введение ФГОС и 

реализацию 

обновленного 

образовательного 

процесса. 

 

Проведение 

инструктивных 

совещаний 

МО, ПТГ 

В течение 

уч.года 

2018-19 

 Разделы основной 

образовательной 

программы школы. 

Разделы авторских 

программ, учебных 

курсов, календарно-

тематическое и 

поурочное 

планирование, 

конспекты уроков, 

подборки 

упражнений, 

дидактического 

материала, 

контрольных работ, 

тестовых заданий, 

планы воспитательной 

работы, планы работы 

кружков, сценарии 

мероприятий 

Провести обучающие 

семинары по основным 

разделам стандартов 

нового поколения: 

1.Особенности 

содержания первой 

ступени образования, 

2.Способы организации 

учебной деятельности, 

3. Планируемые 

результаты освоения 

основных 

образовательных 

программ начального 

Семинары  В течение 

уч. года 

 Материалы семинаров 



 

образования, 

4. Рекомендации по 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся. 

Обучить педагогов 

технологиям системно-

деятельностного 

обучения. 

Семинар- 

практикум, 

мастер-классы и 

другое  

В течение 

уч.года 

2018-19 

 Материалы семинаров 

Публичные 

выступления  

Статьи 

Обучить педагогических 

работников новой 

системе оценки 

достижения 

планируемых 

результатов. 

Научно-

методический 

семинар (указать 

тему) 

В течение 

уч.года 

2018-19 

 Протокол  

Материалы семинаров 

 

Организовать 

эффективное 

взаимодействие 

муниципальной 

методической службы и 

системы повышения 

квалификации. 

Семинары, КПК  В течение 

уч.года 

2018-19 

 Договоры 

 

3.2.3.6. Управление разработкой и реализацией индивидуального плана учителя  

(далее ИПУ) 

 

Задачи Формы и методы 

работы с кадрами 

Сроки Ответственные 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

Провести обучение 

по разработке ИПУ 

учителей 

начальной школы 

Семинар – совещание 

 

Дек. 

2018г 

Заместитель 

директора по УР 

Протокол совещания 

Разработать 

индивидуальный 

план  

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Февр. 

2019г 

Руководитель МО 

 

Проект 

индивидуального 

учебного плана  

Провести 

первичную 

экспертизу ИПУ 

учителя. 

Анализ 

предоставленных 

материалов 

 

Февр. 

2019г 

Заместитель 

директора по УР 

 

Аналитическая 

справка, протокол 

экспертной 

комиссии 

Организовать 

доработку ИПУ  

Индивидуальные 

консультации 

 

Март 

2019г 

Заместитель 

директора по УР  

ИПУ 

Провести 

обсуждение и 

утвердить ИПУ 

учителя. 

 

Заседание МО, НМС Апр. 

2019г 

Руководитель МО, 

председатель НМС 

Утверждённый ИПУ, 

протоколы 

Реализовать ИПУ В соответствии со 

сроками ИПУ 

 

В 

течени

е 

уч.года 

2019-

20 

рук. МО Реализованный ИПУ 

Провести контроль Творческий отчёт  Май Руководитель МО, Протокол 



 

и оценку 

результатов 

исполнения и 

реализации ИПУ 

учителя.    

 

Круглый стол, 

заседание МО 

Семинар - совещание 

2020г педагоги 

 

 

3.2.3.7. Управление процессом ПП и ПК в межкурсовой период 

 

Задачи Формы и методы 

работы с кадрами 

Сроки Ответственные 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

Организовать 

прохождение 

педагогами КПК по 

вопросам введения 

ФГОС нового 

поколения   

Семинары, КПК В 

течение 

уч.года 

2019-20 

 План-график ПК 

Организовать 

распространение 

передового опыта 

педагогов – лидеров 

образования. 

Педагогические 

мастерские, мастер 

– классы 

В 

течение 

уч.года 

2019-20 

 Статьи, методические 

разработки. 

Материалы 

методических 

семинаров  

Презентация 

портфолио, 

отражающего 

содержание 

самостоятельной 

работы учителя по 

образовательной 

программе  

Консультации по 

подготовке 

методических 

материалов, 

собеседования, 

самообразование, 

супервизия 

В 

течение 

уч.года 

2019-20 

 Портфолио 

 

3.2.4. Психолого  педагогические условия реализации АООП обучающихся с ТНР 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

-  дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

3.2.4.1.Цель психолого-педагогического сопровождения: создать социально-

психологические условия для развития личности обучающихся и их успешного обучения в 

школе. 

В ходе сопровождения решаются следующие задачи: 

- систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения; 

- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение перехода на новый 

образовательный уровень: сопровождение перехода к обучению в начальной школе и 

подготовку к переходу в основную; 

- формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 



 

- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение учебной деятельности: участие 

обучающихся в формировании «умения учиться»;  

- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся: участие в формировании ориентации на здоровый образ 

жизни; 

- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение воспитательной деятельности, 

развития личности, социализации обучающихся: помощь в решении проблем социализации, 

формирование жизненных навыков;  

- осуществлять психологическое сопровождение для сохранения и укрепления 

психологического здоровья обучающихся и педагогов; 

- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение и поддержку талантливых и 

способных обучающихся гимназии; 

- создать социально-психологические условия для оказания помощи детям, имеющим 

трудности в обучении и поведении; 

- проводить коррекцию и развитие интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер 

личности ребенка с целью адаптивного поведения и позитивной, а также коррекцию 

неадекватного воспитательного стиля педагогов и родителей. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования направлены: 

на формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

на диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

на вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

3.2.4.2.Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне школы 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления 

его в школу и в конце каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 

и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Основные направления психологопедагогического сопровождения: 

Диагностика Консультирование Экспертиза 

Просвещение Профилактика 
Развивающая работа 

Коррекционная работа 



 

— сохранение и укрепление психологического здоровья;  

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

— коррекционная работа;  

— формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

— развитие экологической культуры;  

— выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

— поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

— выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

 

Диагностическая система психолого-педагогического сопровождения - основа 

критериев и методов оценки  сформированности универсальных  учебных действий.  

Первые диагностические измерения сформированности универсальных учебных 

действий проводятся при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, 

смыслообразование и нравственно-этическая ориентация определяют личностную 

готовность к обучению ребенка в школе. 

3.2.4.3.Диагностическая система психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся начальной школы 

 

 

 

I этап 

1 класс - поступление в 

школу 

Проведение психолого-педагогической диагностики, 

направленной на определение школьной готовности 

ребенка (сентябрь) 

Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций родителей будущих первоклассников. 

Рекомендации родителям по организации жизни 

ребенка перед началом школьных занятий. 

Индивидуальные консультации проводятся для 

родителей, чьи дети по результатам тестирования 

имеют низкий уровень сформированности УУД и 

могут испытывать трудности в адаптации к школе 

Групповая консультация педагогов будущих 

первоклассников, носящая на данном этапе общий 

ознакомительный характер 

Проведение психолого–педагогического консилиума 

по результатам диагностики, основной целью которого 

является выработка и реализация подхода к 

комплектованию классов, динамика личностного 

развития педагогов, показателем которой является 

положительное самоопределение, мотивационная 

готовность к реализации нового ФГОС в 1 классе. 

 

 

II этап 

первичная 

адаптация детей к школе 

Проведение консультаций и просветительской работы 

с родителями первоклассников, направленной на 

ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями периода первичной адаптации, тактикой 

общения и помощи детям. 

Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций педагогов по выработке единого подхода 

к отдельным детям и единой системе требований к 

классу со стороны различных педагогов, работающих с 

классом. 

Организация психолого-педагогической поддержки 

школьников, которая позволит ребенку успешно 

функционировать и развиваться в школьной среде. 

Основой формой ее проведения являются различные 



 

игры. Подобранные и проводимые в определенной 

логике они помогают детям быстрее узнать друг друга,  

настроить на предъявляемую школой систему 

требований, снять чрезмерное психическое 

напряжение, формировать у детей коммуникативные 

действия, необходимые для установления 

межличностных отношений, общения и 

сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении 

школьных правил. На занятиях у учащихся 

формируется внутренняя позиция школьника, 

устойчивая самооценка. 

Организация групповой развивающей работы с детьми, 

направленная на повышение уровня их школьной 

готовности, социально-психологическую адаптацию  

в новой системе взаимоотношений. Аналитическая 

работа, направленная на осмысление итогов 

деятельности педагогов, родителей в период первичной 

адаптации первоклассников. 

 

III этап 

психолого-педагогическая 

работа с обучающимися, 

испытывающими трудности  

в школьной адаптации 

Проведение психолого-педагогической диагностики, 

направленной на выявление групп школьников, 

испытывающих трудности в формировании 

универсальных учебных действий. 

Индивидуальное и групповое консультирование и 

просвещение родителей по результатам диагностики  

Просвещение и консультирование педагогов по 

вопросам индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся. Групповая и индивидуальная 

просветительская работа по проблеме профилактики 

профессиональной деформации. 

Организация педагогической помощи детям, 

испытывающим различные трудности в обучении и 

поведении. Методическая работа педагогов, 

направленная на анализ содержания и методики 

преподавания различных предметов с целью  

выявления и устранения тех моментов в учебном 

процессе, стиле общения с детьми, которые могут 

провоцировать различные школьные трудности. 

Организация групповой работы со школьниками, 

испытывающими трудности в обучении и поведении. 

Выявление детей с ограниченными образовательными 

потребностями, осуществление психолого-медико-

социального сопровождения. 

Аналитическая работа, направленная на осмысление 

результатов проведенной работы. 

 

3.2.4.4.Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

 

Уровень Форма ППС Формы, 

технологии, 

методы, 

методики и др. 

Содержание 

деятельности 

Ответственный 

 

 

Направление «Сохранение и укрепление психологического здоровья» 



 

Индивидуальн

ый/ класс 

Диагностика  Методика 

обследования 

познавательных 

процесов  

Л.А. Ясюковой 

Определение 

уровня тревожности 

развития 

эмоционально-

волевой, 

когнитивной сферы 

 

Педагог - психолог 

Класс   Диагностика  Анкетирование, 

собеседование 

Социальное 

обследование  

Классный 

руководитель, 

социальный педагог 

Класс  Диагностика Анкетирование 

 

Определение 

статуса 

обучающегося в 

классном 

коллективе 

Учитель  

 

Направление «Коррекционная работа» 

Класс  Коррекционная 

работа 

КТД, игра, 

спортивные 

мероприятия, 

тренинг 

Цикл мероприятий, 

направленных на 

сплочение 

коллектива  

 

Классный 

руководитель, 

учитель физкультуры, 

педагог-психолог 

Индивидуально 

(по запросу) 

класс 

 

 

Просвещение 

родителей 

(законных 

представителей

) 

Клуб 

Родительский 

лекторий 

Рекомендации по 

снижению уровня 

тревожности, 

агрессии 

 

Учитель, педагог - 

психолог 

На уровень ОО Просвещение 

педагогических 

работников 

Семинар, 

педагогическая 

мастерская 

Изучение 

психолого-

физиологических 

особенностей детей 

с ТНР,  

особенности 

организации 

образовательного 

процесса детей с 

ОВЗ по снижению 

уровня 

тревожности, 

агрессивности, 

замкнутости и др. 

Педагог-психолог 

 

 

Направление «Мониторинг возможностей и способностей обучающихся» 

Класс  Диагностика 

стартовая, 

Тематическая, 

итоговая 

Тест, к/р, 

собеседование по 

вопросам, зачет, 

комплексная п\р 

Выявление уровня 

подготовки ученика 

к освоению 

программы, 

достижение уровня 

планируемых 

результатов 

(предметных, 

метапредметных) 

Учитель  

Класс  Диагностика  Диагностика 

речевого 

развития по 

Выявление уровня 

речевого развития и 

коммуникации, 

Учитель-логопед 



 

методике 

Фатековой Т.А 

чтения и письма 

Класс  Диагностика  Диагностический 

комплекс 

Артюшенко Н.П. 

Выявление 

способностей 

Педагог-психолог  

 

Направление «Выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности» 

Индивидуально

/ 

класс 

Развивающая 

работа 

Олимпиадный 

тренинг 

 

Развитие 

выявленных 

способностей 

Педагогические 

работники 

 

Направление «Формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни» 

Класс  Просвещение 

Коррекционная 

работа, 

профилактика 

Беседы, классные 

часы, акции, 

встречи со 

специалистами, 

тренинг, 

моделирующие 

игры, кейс-

технологии, 

театрализация 

Формирование у 

обучающихся 

ценности здоровья 

и безопасного 

образа жизни  

Педагогические 

работники 

 

Направление «Развитие экологической культуры» 

Класс  Просвещение, 

коррекционная 

работа, 

профилактика 

Беседы, классные 

часы, акции, 

встречи со 

специалистами, 

тренинг, 

моделирующие 

игры, кейс-

технологи, 

методы 

театральной 

педагогики 

 Педагогические 

работники 

 

Направление «Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников» 

Группа, 

класс 

Коррекционная 

и развивающая 

работа 

Дискуссии, 

дебаты, классные 

часы, акции, 

встречи со 

специалистами, 

тренинг, 

моделирующие 

игры, кейс-

технологи, 

методы 

театральной 

педагогики 

Формирование 

коммуникативных 

навыков 

в разновозрастной 

среде и среде 

сверстников 

Педагогические 

работники 

Педагогические 

работники 

 

Направление «Поддержка детских объединений и ученического самоуправления» 

Класс, 

группа 

Развивающая 

работа 

Самоуправление 

в классе, клуб 

«ЮИД», юный 

пожарник, клуб 

Развитие 

ученического 

самоуправления 

Педагогические 

работники  



 

любителей книги 

и др. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

позволит повысить его эффективность.  

Психолого-педагогические рекомендации - основа проведения мониторингов с целью 

оценки успешности личностного и познавательного развития детей, позволяют сохранить 

единство преемственности уровней образовательной системы. 

 

 

3.3.Финансовое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 

 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны: 

- обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

к условиям реализации и структуре АООП НОО; 

- обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а 

также механизм их формирования. 

           Финансирование реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование, осуществляется в объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. 

Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ: 

 специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

 расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

 расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том 

числе расходами, связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

  иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООП НОО обучающихся с ТНР. 

 

3.4.  Материально- технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР 

3.4.1. Общие положения 

           Материально - технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР - это 

средства, имеющиеся и необходимые для качественной реализации образовательных и 

воспитательных   задач программы.  

Данные материально-технические условия реализации  АООП НОО МАОУ СОШ 

№42 г.Томска  отвечают характеристикам современного образования, требованиям к 

оснащённости учебных и административных помещений, параметрам эргономико-

дидактической приспособленности материальных условий кабинетов, требованиям СанПиН. 

Соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся. Позволяют 

обеспечить реализацию современных образовательных и иных потребностей и возможностей 

обучающихся. 



 

В соответствии с положениями ФГОС НОО ОВЗ материально-технические условия 

реализации  АООП НОО обучающихся с ТНР должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; 

санитарно-бытовых условий; социально-бытовых условий; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения. 

 

3.4.2. Оценка материально  технических условий реализации адаптированной 

основной  образовательной программы МАОУ СОШ №42 

1. Организации рабочего места  

Максимальная наполняемость классов обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

регламентируется приказом №1015 Минобрнауки от 30.08.2013г. и составляет – 12 человек. 

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми и пронумерованными в соответствии с 

ростом учащихся, что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. Парты 

имеют хорошее освещение, свет на рабочую поверхность падает слева. С парты 

открываться прямой доступ к информации, расположенной на доске, информационных 

стендах. Имеются подставки для книг, чтобы школьные учебники находились на 

расстоянии вытянутой руки.  

В каждом классе имеются зоны отдыха, укомплектованные коврами, а так же 

развивающими играми, для организации досуга. 

2. Организация временного режима  

Временной режим образования обучающихся с ТНР в МАОУ СОШ №42 (учебный год, 

учебная неделя, день) установлены в соответствии с законодательно закрепленными   

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

образования  и  др.),  а  также локальными актами образовательной организации. 

Учебный год составляет 33 учебные недели для 1 класса, 34 учебные недели для 2-4 классов. 

Учебная неделя составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного дня для конкретного обучающегося устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей ребенка, 

его готовности нахождению в среде сверстников без родителей. 

Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков, так и во время внеурочной 

деятельности обучающегося в течение учебного дня. Обучение детей с ТНР осуществляется 

только в первую смену. Продолжительность урока: подготовительный - I класс – от 35 

мин.; II - IV классы –  40 мин. В ходе урока (середина) в обязательном порядке 

проводится физкультурная минутка, направленная на снятие общего мышечного 

напряжения и коррекцию осанки обучающихся. 

В содержание физминуток обязательно включаются упражнения на снятие зрительного 

напряжения, на предупреждение зрительного утомления, на активизацию зрительной 

системы. 

В режиме образовательной организации предусмотрено проведение прогулки (1час.) на 

свежем воздухе, во второй половине дня. 

Во второй половине дня, согласно режима образовательной организации, проводятся 

занятия в рамках дополнительного образования. 

 

3. Оснащение и оборудование 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 



 

 

1. Компоненты 

оснащения 

учебных кабинетов 

начальной школы 

1.1. Учебнометодические материалы:   

1.2.1. УМК  60 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы:    

1. Таблицы по математике для начальной школы  2 

2."Цифры от 0 до 10" комплект на магнитах  2 

3. Набор "Тела геометрические"   1 

4. Дроби треугольники  1 

5. Дроби круги  1 

6. Дроби 4 формы  1 

 7. Лента букв  3 

 8. Таблицы по русскому для начальной школы  2 

 9. Алфавит  (плакат) 4 4 

 Массажно-коррегирующие приспособления:   

 Су-джок (шар, 2кольца) 12 12 

 
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета, ЭОР: 
  

 
Электронное приложение к учебнику «Математика»,1 - 

4 класс (Диск CD-ROM), автор М.И. Моро 
 50 

 

Электронное приложение к учебнику «Окружающий 

мир», 

1 - 4 класс (Диск CD-ROM), автор А.А.Плешаков 
 50 

 

Электронное приложение к учебнику «Русский язык»,  

1 - 4 класс (Диск CD-ROM),  авторы В.П. Канакина,  

В.Г. Горецкий 
 50 

 

Электронное приложение к учебнику «Литературное 

чтение», 1 - 4 класс (Диск CD-ROM),  авторы 

Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий 
 50 

 

Электронное приложение к учебнику «Английский 

язык»,  

2 - 4 класс (Диск CD-ROM),  авторы Тер-Минасова и др 
 39 

 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства 

обучения, 

компьютерные, информационно  коммуникационные 

средства:  

 

 

 

 

 

 

 1. Компьютер  4 4 

 2. Принтер  4 4 

 3.Интерактивная доска 4 4 

 4.Мультимедийный проектор и экран  4 

 1.2.5. Учебно  практическое оборудование:    

 1.Глобус  1 

 2.Физическая карта  1 

 3.Учебная карта «Карта полушарий»  1 

 4. Компасы  1 

 1.2.6. Игры и игрушки:   

 

1. Комплекты настольных шахмат 

2. Комплекты настольных шашек 

3. Конструктор «Технотроник»  

4. Конструктор «Стройка» 124 дет.  

5. Мозаика в чем. 270 эл. 

6. Шнуровка в коробочке "Животные" (24дет.) 

7. Шнуровка в коробочке "Фрукты” (24дет.)  

8. Шнуровка в коробочке "Цветы" (24дет.) 

9. Кегли спорт (бол.) 

10. Кольцеброс с корзинами 

  



 

11. Набор кубиков строительный бол. 

12. Домино "Обитатели леса" большое (Стеллар) 

13. Домино числительное (Дядя Владя) 

 1.2.7. Оборудование (мебель):    

 1. Ученические парты 28 28 

 2. Ученические стулья 56 56 

 3. Встроенные шкафы   3 

 4. Офисные шкафы  5 

 5. Шкафы под одежду обучающихся   12 

 6. Стол письменный учительский   4 

 7. Стул мягкий  4 

 

2. Компоненты 

оснащения 

кабинетов 

специалистов 

(логопеда, 

дефектолога, 

психолога) 

2.1. Комплекты диагностических материалов:   

1.Протоколы речевого обследования по методике 

Л.А.Фотековой 
 1 

2.Альбом обследования речи. О.Б.Иншакова   1 

3. Методика обследования познавательных процессов.  

Л.А. Ясюкова 
 1 

4. Диагностический комплекс. Н.П.Артюшенко  1 

5. Тест Люшара  1 

6. Методика диагностики словесно – логического 

мышления. 

Э.Ф.Зямбяцавичене 
 1 

 2.2. Материальнотехническое оснащение:   

 Технические средства:   

 1. Компьютер  3 

 2. Принтер/ сканер  2 

 3. Ксерокс  1 

 4. Ламинатор  1 

 Оборудование (мебель)  1 

 1. Ученические парты  4 

 2. Ученические стулья  8 

 3. Офисные шкафы  2 

 4. Тумбы  3 

 5. Тумбы под аппаратуру  1 

 6. Шкафы под одежду  1 

 7. Стол письменный учительский  3 

 8. Стол логопедический с зеркалом  1 

 9. Стул мягкий  1 

3.Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала 

3.2. Материальнотехническое оснащение:   

1.  Мячи волейбольные 

2.  Мячи баскетбольные 

3.  Мячи футбольные 

1.   Мячи теннисные 

2.   Мячи ручные 

3.   Мячи набивные 

4.   Скакалки 

5.   Кегли 

6.   Обручи 

7.  Сетка волейбольная 

8.  Маты 

9.  Свистки 

10. Щиты и кольца баскетбольные 

11. Шведские стенки 

12. Спортивные скамьи 

13. Футбольные ворота 

  



 

4. Компоненты 

оснащения 

библиотеки 
4.1. Материальнотехническое оснащение:   

 Учебники:   

 1класс   

 «Азбука» В.Г.Горецкий, В .А.Кирюшкин   16 16 

 Произношение. Авт.: Чиркина Т.В., Российская Е.Н. 1 1 

 Окружающий мир (в 2-х ч.). Авт. Плешаков  14 16 

 
Математика (в 2-х ч.). Авт.: Моро М.И., Волкова С.И. и 

др. 
14 15 

 Русский язык. Авт.:Канакина В.П., Горецкий В.Г.  14 16 

 2 класс   

 Окружающий мир (в 2-х ч.). Авт. Плешаков 14 16 

 
Математика (в 2-х ч.). Авт.: Моро М.И., Волкова С.И. и 

др. 
14 16 

 
Русский язык (в 2-х  ч.). Авт.:Канакина В.П., Горецкий 

В.Г.  
14 16 

 
Литературное чтение (в 2-х ч.). Авт.: Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. и др. 
14 16 

 
Английский язык (в 2-х ч.) (с СБ). Авт.: С.Г.Тер-

Минасова и др 
14 16 

 3 класс   

 Окружающий мир (в 2-х ч.). Авт. Плешаков 14 16 

 
Математика (в 2-х ч.). Авт.: Моро М.И., Волкова С.И. и 

др. 
14 16 

 
Русский язык (в 2-х  ч.). Авт.:Канакина В.П., Горецкий 

В.Г.  
14 16 

 
Литературное чтение (в 2-х ч.). Авт.: Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. и др. 
14 16 

 
Английский язык (в 2-х ч.) (с СБ). Авт.: С.Г.Тер-

Минасова и др 
14 16 

 4 класс   

 Окружающий мир (в 2-х ч.). Авт. Плешаков 14 16 

 
Математика (в 2-х ч.). Авт.: Моро М.И., Волкова С.И. и 

др. 
14 16 

 
Русский язык (в 2-х  ч.). Авт.:Канакина В.П., Горецкий 

В.Г.  
14 16 

 
Литературное чтение (в 2-х ч.). Авт.: Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. и др. 
14 16 

 
Английский язык (в 2-х ч.) (с СБ). Авт.: С.Г.Тер-

Минасова и др 
14 16 

 Электронные приложения:   

 
Электронное приложение к учебнику «Математика»,1 - 

4 класс (Диск CD-ROM), автор М.И. Моро 
 1 

 

Электронное приложение к учебнику «Окружающий 

мир», 

1 - 4 класс (Диск CD-ROM), автор А.А.Плешаков 
 1 

 

Электронное приложение к учебнику «Русский язык»,  

1 - 4 класс (Диск CD-ROM),  авторы В.П. Канакина,  

В.Г. Горецкий 
 1 

 

Электронное приложение к учебнику «Литературное 

чтение», 1 - 4 класс (Диск CD-ROM),  авторы 

Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий 
 1 

 Электронное приложение к учебнику «Английский  1 



 

язык»,  

2 - 4 класс (Диск CD-ROM),  авторы Кузовлев В.П. и др 

 Дополнительная литература:   

 Сборник рабочих программ  1 1 

 
Рабочие программы «Английский язык» Авт.: С.Г.Тер-

Минасова и др 
1 1 

 Рабочие программы «Музыка» Авт.: Критская Е.Д. 1 1 

 Рабочие программы «ИЗО» Авт.:Неменский Б.М 1 1 

 Рабочие программы «Технология» Авт.:Роговцева Н.И 1 1 

 Рабочие программы «Физическая культура» Авт.:Лях  1 1 

 Красная книга Томской области (в 2-х ч.)  2 

 

3.4.3.Требования к материально-техническим условиям обеспечивают: 

1. Возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 

2. Соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, столовой 

и т. д.); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего ремонта; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры школы. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ТНР соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

школы. 

 

1.Обеспечение безопасности 

Здание школы введено в эксплуатацию после капитального ремонта в 2012 году. 

Здание типовое, трехэтажное. Состояние помещений, фасада, кровли удовлетворительное. 

Водоснабжение (холодное и горячее), канализация, отопление централизованные. Порядок 

размещения помещений соответствует типовому проекту. Территория ограждена, имеется 

наружное электрическое освещение, пандус для инвалидов колясочников. 

Здание ежегодно подвергается осмотру, что подтверждается наличием 

соответствующих актов. Замечаний и нарушений по эксплуатации здания не установлено. В 

плановом режиме осуществляется экспертиза санитарно-гигиенических условий пребывания 

обучающихся и работающих в школе, проведение замеров освещенности, шума, ионизации, 

вибрации, циркуляции воздуха, проверка температурного режима, проведение анализа воды. 

Показатели соответствуют требованиям СанПиН. Условия  осуществления  образовательной 

деятельности  соответствуют  требованиям  СанПиН, охраны труда и противопожарной 

безопасности. 

В центре внимания педагогического коллектива – безопасность образовательной среды. 

В целях сохранения безопасности детей под особым контролем находится деятельность, 

направленная на противопожарную, антитеррористическую безопасность, созданы все 

условия для обеспечения безопасности труда и обучения.  

Дополнительно для обеспечения безопасности образовательной среды в школы: 

Имеются установки быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях: 

o Автоматическая пожарная сигнализация – АПС «Гранит 24». 

o Системы оповещения о пожаре – «Стрелец-Мониторинг». 

Установлена кнопка тревожной сигнализации и быстрого реагирования Отдела 

вневедомственной охраны при УМВД России Советского района г.Томска. 



 

Установлена система наружного и внутреннего видеонаблюдения. 

Под постоянным контролем администрации школы подвальные помещения, запасные 

выходы. В соответствии с планом работы школы проводятся тренировки личного состава 

педагогов, обучающихся и обслуживающего персонала по противопожарной безопасности и 

действиям в чрезвычайных ситуациях.  

 

2.Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Обучающиеся начальных классов занимаются в 4-х учебных кабинетах, которые 

включают оборудованные рабочие места для обучающихся, рабочее место для учителя, 

дополнительное пространство для размещения учебных, наглядных пособий.  

В кабинетах имеются демонстрационные, дидактические и контрольно-

измерительные материалы, цифровые пособия. Для удовлетворения познавательных, 

досуговых, творческих потребностей учащихся имеется 2 спортивных зала, оборудованная 

спортивная площадка, Кабинеты 1-4 классов, кабинеты специалистов полностью 

оборудованы рабочим местом педагога, интерактивным оборудованием, которое позволяет 

широко использовать информационные ресурсы образовательного процесса. 

 В организации образовательной деятельности используются технические средства 

обучения в следующем количестве: 

Компьютеры  10 

Принтер  5 

Копировальные аппараты 2 

Сканер  2 

Проектор и экран 4 

Интерактивная доска 4 

Ламинатор  1 

Брошюратор 1 

 

3. Условия для занятий физкультурой и спортом 

Для организации спортивно – массовой работы в школе созданы все условия. Имеется 

два спортивных зала, которые полностью оборудованы спортивным инвентарем, площадка 

для игр на открытом воздухе, современная спортивная площадка. 

Для занятий физкультурой в каждом классе в учебном плане отведено 3 недельных 

часа. Занятия ведет учитель физической культуры, имеющий специальную 

профессиональную подготовку. 

Традиционно в школе в течение учебного года проводятся спортивные мероприятия: 

спортивные праздники и соревнования, смотры строя и песни, дни здоровья.                          

 

4.Условия для детей – инвалидов и детей, требующих обучение на дому 

Социальным педагогом школы ведется постоянный учет детей инвалидов. На каждого 

ребенка - инвалида ведется карта индивидуального сопровождения, где указаны основные 

подходы к организации обучения этих детей. С условиями ознакомлены учителя, которые 

осуществляют обучение этих детей. В школе организуется индивидуальное обучение и 

обучение на дому по индивидуальным учебным планам, которые составляются персонально. 

Обучение проводится в традиционном формате.   

              

5.Организация питания и медицинского обслуживания 

Для организации питания обучающихся МБОУ СОШ №42: 

 имеется столовая на 136 посадочных мест; 

 столовая оснащена необходимым оборудованием; 

 заключен официальный  договор  на обслуживание; 

  составлен график приема пищи детьми; 

 контролируются качество поступающих продуктов, условия  их хранения и 

соблюдение сроков реализации; 

 бракеражной комиссией производится контроль над технологией приготовления  

пищи и качеством готовых блюд; 



 

 на каждый день в наличии имеется разнообразное комплексное и свободное меню, 

свежая выпечка; 

 предоставляется бесплатное питание для всех обучающихся; 

 работает школьный буфет. 

 

Охват обучающихся школы бесплатным горячим питанием 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

100% 100% 100% 100% 

 

В учреждении медицинское обслуживание осуществляется внештатным сотрудником 

школы (медицинские врач и сестра). Прием ведется в лицензированном, оборудованном 

медицинском кабинете. Ведется медицинский скрининг состояния здоровья обучающихся, 

регулярно проводятся профилактические, диспансерные медицинские осмотры, вакцинация. 

Ежегодно школьники осматриваются узкими специалистами с лабораторными, 

флюорографическими обследованиями.  

 

3.5. Учебно – методические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

Учреждения направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

АООП НОО, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Учреждение обеспечено (100%) учебниками, в том числе и учебниками с 

электронными приложениями (со значком ФГОС), являющимися их составной частью, 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам АООП НОО. 

Учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным  образовательным ресурсам, размещенным в федеральных 

и региональных базах данных ЭОР. 

 

3.5.1.Информационно  методические условия реализации АООП 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ТНР обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 
Под информационно  образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТ компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность Учреждения (делопроизводство, кадры и т. д.). 

Информационно-образовательная среда Учреждения включает в себя совокупность 

технологических средств (базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты 

и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия. 

100% учителей начальных классов, узких специалистов, воспитателей компетентны в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

Школа имеет развитую IT-  инфраструктуру: 



 

 создано единое информационно-образовательное пространство на основе 

современных ИКТ;  

 модернизирована материально-техническая база;  

 обеспечен свободный доступ субъектов образования к различным информационным  

ресурсам.  

 

В единую информационную среду школы включены АРМ администрации, секретаря, 

педагогов-психологов, учителей – логопедов, учителей – дефектологов,  рабочие места 

учителей начальных классов во всех учебных кабинетах. В школе обеспечен постоянный 

доступ в сеть Интернет, функционирует электронная почта, имеется сайт школы.  

 

Перспективное обеспечение информационно-коммуникационным оборудованием 

кабинетов начальной школы 

 

Кабинеты 

начальной 

школы 

Интерактивная 

доска 

Компьютер  Множительная 

техника 

Аудио 

техника 

№106 + +   

№107 + +   

№108 + +   

№109 + +   

 

Перспективное обеспечение информационно-коммуникационным оборудованием 

кабинетов педагогов - психологов 

 

Кабинет психолога предназначен для организации групповой и индивидуальной 

психологической помощи учащимся и их семьям. 

Кабинет 

педагогов- 

психологов 

Сканирующая 

техника  

Компьютер  Множительная  

техника 

Проектор 

и экран  

 

№201     + + + + 

 

Перспективное обеспечение информационно-коммуникационным оборудованием 

кабинетов учителей - логопедов 

Логопедический кабинет предназначен для диагностики и коррекции нарушений речи 

обучающихся с ТНР. 

Кабинет 

учителей 

-

логопедов 

Сканирующая 

техника  

Компьютер  Множительная 

техника 

№111  + + 

 

В образовательной деятельности дополнительно используются цветной принтер, 

ламинатор, брашюратор. 

Имеющиеся ИКТ - ресурсы позволяют решить следующие вопросы: 

o внедрение современных технологий школы; 

o возможность использования ресурсов сети Интернет в работе школы; 

o возможность обмена электронными письмами между администрацией и учителями;  

o поддержание в актуальном состоянии антивирусных баз на каждом компьютере сети; 

o возможность печати  документов на принтере; 

o копирование документов на сканере; 

o  возможность использования электронных дневников, электронного журнала. 

Созданная в школе информационно-образовательная среда  позволяет эффективно, на 

современном уровне организовать образовательную деятельность, обеспечить полную 

реализацию учебных программ и организацию внеурочной деятельности.  



 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественнонаучной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

 

На данном этапе информационно-образовательная среда Учреждения обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения АООП 

НОО; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования 

данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач 

управления образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

 взаимодействие Учреждения с органами, осуществляющими управление 

в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

 Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству 

Информирование участников 

образовательного процесса и 

общественности по ключевым 

позициям введения ФГОС НОО 

В наличии протоколы родительских собраний, 

конференций, заседаний Совета школы, на которых 

происходило информирование родительской 

общественности. Информация размещена на 

школьном сайте. 

Подготовка к введению электронных 

журналов и дневников обучающихся 

Во всех кабинетах начальной школы в наличии 

компьютер с выходом в Интернет, пройдены курсы 

повышения квалификации всеми педагогическими 

работниками школы. 

Использование информационных 

ресурсов Учреждения для 

обеспечения постоянного доступа 

участников образовательного 

процесса к информации, связанной с 

реализацией   ООП НОО 

Страничка школьного сайта: http://school42.tomsk.ru  

 

 

Изучение мнения родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по вопросам введения 

новых стандартов. 

В наличии протоколы родительских собраний.  

 

http://school42.tomsk.ru/


 

3.5.2.Учебно  методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;          

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 образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых 

носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

-  выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования аудиовидео 

устройств 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, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

- включения обучающихся в естественнонаучную 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 виртуальнонаглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных и ИКТ  инструментов, 

реализации художественно  оформительских и издательских проектов, натурной 

рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

- конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно  исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно  образовательной среде образовательной организации; 



 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, 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 массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий. 

3.5.3. Создание в образовательной организации информационно  образовательной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО обучающихся с ТНР 

 

№ п/п Необходимые средства 

Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

ОВЗ 

I 

Технические средства: 

 микрофон;  

 МФУ; 

 цифровой фотоаппарат;  

 

1/1 

1/1 

1/1 

 

2016 

II 

Программные инструменты: 

 операционные системы и 

служебные инструменты;  

 орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном 

языках;  

 текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными 

текстами; инструмент 

планирования деятельности; 

Microsoft Office  

 графический редактор для 

обработки растровых 

изображений; графический 

редактор для обработки векторных 

изображений; Paint 

 редактор подготовки презентаций; 

 

1/1 

 

1/0 

 

 

1/0 

 

 

 

 

1/0 

 

 

 

 

1/0 

 

2016 

 

2020 

 

 

2021 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

2020 

III 

Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки: 

 разработка планов, дорожных 

карт;  

 заключение договоров;  

 подготовка локальных актов 

образовательной организации;  

 подготовка программ 

формирования 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

2016 



 

ИКТкомпетентности работников 

ОУ (индивидуальных программ 

для каждого работника). 

1 

IV 

Отображение образовательной 

деятельности в информационной среде: 

 размещение домашнего задания; 

 творческие работы учителей и 

обучающихся;  

 осуществление связи учителей, 

администрации, родителей, 

органов управления;  

 осуществление методической 

поддержка учителей 

(интернетшкола, интернетИПК, 

мультимедиа коллекция). 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2016 

V 

Компоненты 

на бумажных носителях: 

 учебники;  

 рабочие тетради. 

 

 

338/338 

20/20 

 

 

2016 

VI 

Компоненты на CD 

и DVD: 

 электронные приложения к 

учебникам;  

 электронные наглядные пособия;  

 

 

12/12 

 

4/4 

 

 

2016 

 

3.5.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

АООП НОО 

 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой АООП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение 

молодых педагогов в начальную школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников школы и 

оценки качества их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания ком-

фортных и безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями 

СанПиН; 

 оснащение школ современным оборудованием, обеспечение школьных 

библиотек учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для 

реализации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 развитие системы оценки качества образования; 

 создание условий для достижения выпускниками начальной ступени 

школы высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного 

развития через обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

 повышение информационной открытости образования, введение 

электронных журналов и дневников. 

 

3.5.5.Контроль над состоянием системы условий реализации АООП НОО 



 

 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационному со-

провождению реализации АООП НОО непосредственно в МАОУ СОШ №42 г. Томска. 

Результатом реализации ОООП НОО должно стать повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором 

будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических работников, 

родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

 дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеоб-

разовательных учреждений при строгом соблюдении требований к его качеству; 

 отсутствие достаточных навыков у части учителей школы в использова-

нии нового оборудования в образовательном процессе; 

 недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества обра-

зования в части измерения учебных и внеучебных достижений. 

Контроль за реализацией АООП НОО закреплен: как на школьном уровне, так и на 

муниципальном уровне за МУ ИМЦ г. Томска, Центром оценки качества образования 

Томской области. 

 

3.6.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ В МАОУ СОШ №42 г.Томска 

(«ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

 

Цель: Создание условий для успешной реализации ФГОС начального общего 

образования в образовательном учреждении.  

Задачи: 1. Координация действий по обеспечению нормативно-правового, 

организационного, кадрового, научно-методического, информационного сопровождения по 

реализации ФГОС НОО.  

2. Изучение изменений в содержании учебных программ, программ внеучебной 

деятельности, образовательных технологиях, организационных механизмах контроля 

образовательного процесса и оценки его результатов.  

3. Создание системы организационных механизмов управления реализации ФГОС 

НОО. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Результат  Сроки  Ответственные 

исполнители 

Нормативное обеспечение  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

1. Корректировка 

нормативноправовых документов 

на новый учебный год в 

соответствии с требованиями 

ФГОС (режим занятий, расписание, 

приказы и др.) 

Нормативно-правовое 

сопровождение ФГОС 

НОО 

август Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

2. Внесение изменений и дополнений 

в Устав образовательного 

учреждения 

Изменения и 

дополнения в Уставе  

 Директор 

3. Разработка на основе примерной 

основной образовательной 

программы НОО адаптированной 

ООП для обучающихся с ОВЗ 

АООП  До 31.08. 

2018 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 



 

4. Утверждение адаптированной 

основной образовательной 

программы  

Приказ об утверждении 

АООП 

сентябрь Директор, 

педагогический 

совет 

5. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Нормативная база  по 

введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

сентябрь Директор 

6. Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с и тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

Должностные 

инструкции работников 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ и тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

сентябрь Директор  

7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствиис ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Список учебников и 

учебных пособий, 

используемых в 

образовательном 

процессе в 

соответствиис ФГОС 

основного общего 

образования 

Май - 

август 

Педагогический 

коллектив, зав. 

библиотекой 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам 

инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости 

учебного процесса  

Локальные акты, 

устанавливающие 

требования к различным 

объектам 

инфраструктуры с 

учётом требований к 

минимальной 

оснащённости учебного 

процесса 

Постоянно  Директор  

Зам. директора 

по УВР 

9. Разработка: 

- образовательных программ 

(индивидуальных и др.) 

Образовательные 

программы 

 Администрация, 

педагоги  

 - учебного плана 

 

Учебный план   Администрация  

 - рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; коррекционных курсов 

Рабочие программы 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин, 

модулей, 

коррекционных курсов 

До 31 мая Учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительног

о образования 

 - годового календарного учебного 

графика 

Годовой календарный 

учебный график 

 Администрация 

 - положений о внеурочной 

деятельности обучающихся 

Положение о 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

 Директор, 

заместитель 

директора по 

дополнительном

у образованию 

 - положения об организации 

текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения 

АООП 

Положения 

1. регламентирующие 

правила приема 

обучающихся,  

2. режим занятий 

обучающихся,  

 Директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 



 

3.формы, 

периодичность и 

порядок текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной 

аттестации 

обучающихся,  

4.порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся,  

5. порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

отношений между 

образовательной 

организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации 

АООП и достижения 

планируемых результатов, а 

также механизма их 

формирования 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

В течение 

года 

Директор  

2. Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Локальные акты, 

регламентирующие 

установление заработной 

платы работников, в том 

числе стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования 

Август  Директор  

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 

Дополнительные 

соглашения к трудовому 

договору с 

педагогическими 

работниками 

 Директор 

 Организационное обеспечение  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур 

учреждения по реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

 На начало 

учебного 

года 

Администрация  

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

Модель организации 

образовательного 

процесса 

Август  Администрация, 

педагогический 

коллектив 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения 

Модель  взаимодействия 

учреждения общего 

Август  Заместитель 

директора УВР 

consultantplus://offline/ref=EA8D0B32857BFAA04E86BB047ABE0F7F6D52D5E3C2677DE59C83B70ADAED5D36669DCC634FDC11Y0I4I
consultantplus://offline/ref=EA8D0B32857BFAA04E86BB047ABE0F7F6D52D5E3C2677DE59C83B70ADAED5D36669DCC634FDC11Y0I4I


 

общего образования и 

дополнительного образования 

детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

образования и 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

4. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию 

часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

Система  мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и родителей 

по использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной деятельности 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора учебно-

воспитательной 

работе 

5. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления образовательным 

учреждением к проектированию 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

АООП Постоянн

о  

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

 Кадровое обеспечение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

1. Анализ кадрового обеспечения  

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Кадровый состав  В системе Директор  

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников в связи 

с реализацией ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

План-график повышения 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников в связи с 

переходом на ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ 

Сентябрь, в 

течение года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на  

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

План научно-

методической работы   

Август 

(ежегодно) 

Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

1. Размещение на сайте ОО 

информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Информация на сайте ОО 

о ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

В течение 

года 

Администрация  

2. Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Сетевое взаимодействие с 

ОУ города, области, МАУ 

ИМЦ, ТОИПКРО, РВЦИ 

Весь 

период 

Администрация 

3. Обеспечение публичной 

отчётности ОУ о ходе и 

результатах реализации ФГОС 

Публичный доклад Май  Директор 

4. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

— по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

Методические 

рекомендации по 

актуальным вопросам 

В течение 

года 

Администрация, 

руководители 

школьных 

методических 

объединений 



 

планируемых результатов; 

— по использования ресурсов 

времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

— перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных 

технологий 

Материально-техническое и информационное обеспечение  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

1. Анализ материально-

технического обеспечения по 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

МТБ  Апрель   

Директор  

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

ОУ требованиям ФГОС 

Перечень компонентов 

материально-технической 

базы 

По мере 

финансиров

ания 

Директор  

3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Санитарно-гигиенические 

условия 

Ежегодно  Директор  

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Регламентирующие 

документы по 

противопожарной 

безопасности, охране 

труда  

Постоянно   

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Информационно-

образовательная среда 

школы 

В течение 

года 

 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами. 

База данных о 

библиотечном фонде 

По запросам 

субъектов 

образовател

ьного 

процесса и 

по мере 

поступлени

я 

Зав. 

библиотекой 

Зам.директора 

по УВР 

7. Наличие доступа ОУ к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных 

базах данных 

Электронные ресурсы Постоянно   

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Сеть Интернет Постоянно   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


