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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 
начального общего образования (далее – НОО) обучающихся с тяжелыми нарушениями 
речи (далее – ТНР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с 
ТНР с учетом особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

В АООП НОО обучающихся с ТНР используются следующие сокращения: 
ФГОС НОО - федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования; 
ФГОС ОВЗ - федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с 
ОВЗ; 
ООП - основная образовательная программа; 
АООП - адаптированная основная образовательная программа; 
АООП НОО - адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования; 
ТНР - тяжелые нарушения речи; 

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья. 
Нормативной базой для разработки программы являются следующие документы: 

- Федеральный закон об образовании в РФ (ФЗ –273, 2012 г.); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598); 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа (ПрАООП) 
начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(одобрена Решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 
- ФГОС НОО (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., 
регистрационный N 15785) с изменениями, внесенными приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. N 1241, от 22 сентября 
2011 г. N 2357, от 18 декабря 2012 г. N 1060, от 29 декабря 2014 г. N 1643, от 31.12.2015г № 
1576; (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02 февраля 2016 
г., регистрационный N 40936) 
- СанПиН 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" (утвержденные Постановлением 
главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 (введены в 
действие с 1 сентября 2016 года) 

АООП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые 
результаты и условия ее реализации. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

АООП НОО обучающихся с ТНР состоит из двух частей: обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений. 

АООП НОО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 
реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты 
освоения обучающимися с ТНР АООП НОО; систему оценки достижения планируемых 
результатов освоения АООП НОО. 

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

Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий предметные 
и коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности); систему 
специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 
принципы: 
- принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 
территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 
образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и 
подготовки обучающихся и воспитанников и др.)1;  

- 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 НОО 
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 «предметной 
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;   
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- 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 
жизнедеятельности;  
- принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 
дифференцированный, деятельностный  и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР 
предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 
определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 
формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 
возможностям освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 
дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

требованиями к: 
- структуре образовательной программы; 
- условиям реализации образовательной программы;  
- результатам 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 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса 
обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом 
общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 
организации доступной им деятельности. 

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 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 предметных 
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, позволяющих 
продолжить образование на следующей ступени, но и социальной компетенции, 
составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 
детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, 
снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-

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

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

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

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 
реализация системного подхода обеспечивает: 
- тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 
предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 
- воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 
процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 
коррекционно-развивающей области; 

- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 
взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-

оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

2.1 Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

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. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования представлены в 
разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования 

Вариант 5.1. АООП предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же 
сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 
заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого 
развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, 
ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для 
обучающихся с нарушениями чтения и письма.  

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

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 
наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 
языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается 
незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 
отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформированность 
произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: 
отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, 
искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 
способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 
родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

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

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 
остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается 
выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 
проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 
отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, 
выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 
смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 
дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 

незакончившегося процесса фонемообразования. 
У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 
названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся 
склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие 
оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 
ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи 
обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. 
Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и антонимических 
отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

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

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 
ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 
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В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 
грамматических форм слова. 

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

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

устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 
Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

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

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

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 
относятся:  

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно 
со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 
обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

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

 - получение начального общего образования в условиях инклюзии, адекватного 
образовательным потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого 
недоразвития; 

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

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

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

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

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 
содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 
коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 
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- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 
количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

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

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

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

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

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

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

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  
с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 
ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО2. 

• личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; 
сформированность познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, 
отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся; 

• метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетентностями, 
составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

• предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной области 
деятельности, готовность его преобразования и применения; система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 
научной картины мира. 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 
механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных 
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. Основная образовательная 
программа школы уделяет особое внимание целевым установкам, сформулированным в 

                                                           

2
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
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Федеральном государственном образовательном стандарте в конкретных характеристиках 
планируемых образовательных результатов – личностных, метапредметных и предметных. 

Планируемые результаты: 
• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, уточняя и 
конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 
результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок 
их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 
системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 
учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для 
системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования. 
В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические 
задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, 
и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Структура планируемых результатов строится с учетом необходимости: 
• определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 
• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 
расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 
являющихся подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 
Личностные результаты обучения отражают систему ценностных ориентаций 

младшего школьника, его отношения к окружающему миру, личностные качества. Учителя 
отслеживают формирование личностных универсальных учебных действий, оценивают 
изменения, происходящие в разных сферах личности школьника: учебно – познавательных 
мотивах, взаимоотношениях со сверстниками, гражданской идентичности, уровне 
рефлексивных качеств (уважение к другому мнению, личная ответственность, самооценка) 
и др. Личностные результаты учащегося фиксируются в двух документах: характеристике 
ученика и его Портфолио. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО структура и содержание используемых 
школой учебников (УМК «Школа России», «Начальная школа 21 века») направлены на 
достижение следующих личностных результатов освоения ООП: 

• российская гражданская идентичность, чувство гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 
общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
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• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• 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; 
• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, 
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  
Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

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

Личностные результаты 

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, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

• учебнопознавательный 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 оценок учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

• способность к оценке своей 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; 
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
• установка на здоровый образ жизни; 
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования 
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• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 
способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебнопознавательного 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 учета позиций партнеров в общении, ориентации на 
их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации ее 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 другим и обеспечение их 
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 ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
• 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 учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 
для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 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; 
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• самостоятельно 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 сети Интернет; 

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

• использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• 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 причинноследственные 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 приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• 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 

причинноследственных связей; 
• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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• 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 партнера в 
общении и взаимодействии; 

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

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнера; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве 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 ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 
• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 

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

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 
деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научно  познавательных текстов, инструкций. Выпускники 
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 
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, 
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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 ее 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 2—3 существенных 
признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 
тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 
характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 
элементов); 

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

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
 

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 учетом цели их дальнейшего 
использования; 

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

Выпускник научится: 
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
Формирование ИКТ  компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 
базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 
принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 
культуры. Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 
помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, 
звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 
медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать 
процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 
средней и старшей школе. 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и 
другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 
(минизарядку); 
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• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере. 

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

Выпускник научится: 
• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 
набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 
иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

• рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 
• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 
сканированного текста на русском языке. 
Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
• подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
• описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 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 тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 
добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 
правилам оформления текста; 

• 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 сети Интернет 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 простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов 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 простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
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• создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 
организации; 

• 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 (создание простейших роботов); 
• 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, включая навыки робототехнического 
проектирования; 

• моделировать объекты и процессы реального мира 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Русский язык и 
литературное чтение» 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 
начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 
человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться 
позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, 
стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 
учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 
воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

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

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

Выпускник на уровне начального общего образования: 
- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 
культуры; 
- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 
объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 
проверять написанное; 
- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 
познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме 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 у выпускников, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 
интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 
заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 
русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 
Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
– различать звуки и буквы; 
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 
твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие; 
– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 
для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 
справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 
знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 
информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 
учебнике материала); 
– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно (по словарю 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 с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 
приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться 
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– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 
орфографических и/или речевых задач. 
Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
– 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: 
– распознавать грамматические признаки слов; 
–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 
отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 
(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 
Выпускник получит возможность научиться: 
– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; 
– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 
и, а, но, частицу не при глаголах. 
Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
– различать предложение, словосочетание, слово; 
– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
словосочетании и предложении; 
– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
– выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 
обстоятельства; 
– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
– различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 
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– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 
правилами правописания; 
– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
– подбирать примеры с определенной орфограммой; 
– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 
избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 
Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
– оценивать правильность (уместность) выбора языковых  
и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
– выражать собственное мнение и аргументировать его; 
– самостоятельно озаглавливать текст; 
– составлять план текста; 
– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 
для конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– создавать тексты по предложенному заголовку; 
– подробно или выборочно пересказывать текст; 
– пересказывать текст от другого лица; 
– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 
речи: описание, повествование, рассуждение; 
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 
находить в тексте смысловые пропуски; 
– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
– анализировать последовательность собственных действий при работе над 
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 
создаваемых текстов); 
– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 
развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 
обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 
художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 
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Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 
наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 
эмоционально-нравственной отзывчивости. 
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 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 как источниками формирования 
эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 
эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 
произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными 
впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 
уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 
элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности. 

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

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 
плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 
знакомой аудиторией (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; 
- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 
жанру и осознавать цель чтения; 
- 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; 



23 

 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 
видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  
- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 
них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 
контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 
- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 
текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в 
тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 
процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 
них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 
контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  
- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 
текста;  
- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 
событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 
опираясь на его содержание;  
- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 
опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 
связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 
поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 
- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 
явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 
художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 
опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 
- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать суждение; 
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение; 
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- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 
видов искусства;  
- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 
- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 
тематике или по собственному желанию; 
- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 
образцу. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 
- работать с детской периодикой; 
- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 
примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 
- отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 
- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 
пословица), приводить примеры этих произведений; 
- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 
Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 
проявления художественного вымысла в произведениях; 
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 
герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 
олицетворение, сравнение, эпитет); 
- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 
текста. 
Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 
- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 
опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 
предмета; 
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- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 
- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения; 
- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой 
и пояснениями; 
- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 
мультимедийного продукта (мультфильма). 
 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 
опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 
«Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 
содержательные линии программы соотносятся с основными содержательными линиями 
основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют 
преимущественно практико-ориентированный характер. 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» обеспечивает: воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению 
культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, 
осмысление красоты и величия русского языка; приобщение к литературному наследию 
русского народа; обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 
этикета; расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально смысловых типов и жанров. 
Родной русский язык 

Результаты изучения учебного предмета «Родной русский язык» на уровне 
начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков 
в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражают: 

понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: осознание роли русского 
родного языка в постижении культуры своего народа; осознание языка как развивающегося 
явления, связанного с историей народа; осознание национального своеобразия, богатства, 
выразительности русского языка; распознавание слов с национально-культурным 
компонентом значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и 
отношениями между людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного 
русского быта; фольклорная лексика); понимание традиционных русских сказочных 
образов, понимание значения эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в 
произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной 
литературы; правильное уместное употребление эпитетов и сравнений в речи; понимание 
значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет 
русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в 
современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); понимание значений 
русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их употребление в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); понимание значений 
устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках изученного); 

овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 
языковых норм в речевой практике: осознание важности соблюдения норм современного 
русского литературного языка для культурного человека; соотнесение собственной и 
чужой речи с нормами современного русского литературного языка (в рамках изученного); 
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соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка 
(в рамках изученного); обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение 
объёма используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и 
чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; соблюдение основных 
орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка: 
произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); осознание 
смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; соблюдение основных 
лексических норм современного русского литературного языка: выбор из нескольких 
возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует обозначаемому 
предмету или явлению реальной действительности; проведение синонимических замен с 
учётом особенностей текста; выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 
редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 
более точной передачи смысла; соблюдение основных грамматических норм современного 
русского литературного языка: употребление отдельных грамматических форм имен 
существительных: словоизменение отдельных форм множественного числа имен 
существительных; употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа 
настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных 
глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 
времени; выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 
связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 
в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 
(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); редактирование 
письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; соблюдение основных 
орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка (в 
рамках изученного в основном курсе): соблюдение изученных орфографических норм при 
записи собственного текста; соблюдение изученных пунктуационных норм при записи 
собственного текста; совершенствование умений пользоваться словарями: использование 
учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, для уточнения 
нормы формообразования; использование учебных фразеологических словарей, учебных 
словарей синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в процессе 
редактирования текста; использование учебного орфоэпического словаря для определения 
нормативного произношения слова, вариантов произношения; использование учебных 
словарей для уточнения состава слова; использование учебных этимологических словарей 
для уточнения происхождения слова; использование орфографических словарей для 
определения нормативного написания слов; 

совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 
(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: владение 
различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 
истории языка и культуре русского народа; владение различными видами чтения 
(изучающим и поисковым) научно-познавательных и художественных текстов об истории 
языка и культуре русского народа; чтение и смысловой анализ фольклорных и 
художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, 
загадок, пословиц, притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов; умение 
анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 
факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 
логическую связь между фактами; умение соотносить части прочитанного или 
прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 
логические связи между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на 
абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями 
к тексту; умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 
пересказ с изменением лица; уместное использование коммуникативных приемов устного 
общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; уместное 
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использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и др.), 
владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; умение строить 
устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 
комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; создание текстов-

рассуждений с использованием различных способов аргументации; создание текстов-

повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по городам; об 
участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными 
промыслами); создание текста как результата собственного мини-исследования; 
оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 
оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления; редактирование собственных текстов с 
целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 
отредактированного текстов; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: соблюдение принципов 
этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета; различение этикетных 
форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации.  
Литературное чтение на родном русском языке 

понимание места и роли литературы на русском языке в едином культурном 
пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 
сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 
эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид 
искусства (искусство слова); соотносить произведения словесного творчества с 
произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь 
первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных 
народов, о роли фольклора и художественной литературы русского народа в создании 
культурного, морально-этического и эстетического пространства республики Российской 
Федерации; находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 
народов Российской Федерации, народов мира; 

освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий 
теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 
чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно 
воспринимать чтение слушателями); владеть техникой смыслового чтения про себя - 

понимание смысла и основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль 
за полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста; различать жанры 
фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); 
понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений русского народа 
(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, 
загадок, колыбельных песен и др. произведений русского народа; сравнивать произведения 
фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); сопоставлять 
названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле и т.д.); 
различать жанры небольших художественных произведений детской литературы русского 
народа - стихотворение, рассказ, басня; анализировать прочитанное литературное 
произведение: определять тему, главную мысль, последовательность действия, средства 
художественной выразительности; отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в 
тексте изобразительные и выразительные средства родного русского языка (эпитеты, 
сравнения, олицетворения); 

приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 
формирование читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определять 
цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); 
удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; 
использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 
для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять план для 
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его пересказа, для написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному чтению, 
формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр 
произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по ролям, 
участвовать в их драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на 
литературные темы, приводить доказательства своей точки зрения; выполнять творческие 
работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с 
изменением действующего лица). 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Иностранный 
язык» 

Английский язык 

В результате изучения иностранного языка при получении  
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. 

Совместное изучение 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 уровне начального общего образования 
внесет 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 уровне 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 учетом 
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 партнерами; 

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 следующем уровне образования. 
Коммуникативные умения 

Говорение 
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Выпускник научится: 
- участвовать в элементарных диалогах, 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 нем 
информацию; 
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 

Выпускник научится: 
- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую интонацию; 
- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 
изученном языковом материале; 
- читать про себя и находить в тексте 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 с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой 
на образец); 
- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
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 
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Выпускник научится: 
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
- списывать текст; 
- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
- отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
- уточнять написание слова по словарю; 
- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 
обратно). 
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 
нормы произношения звуков; 
- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- распознавать связующее 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 уровне начального образования; 
- оперировать в процессе общения активной лексикой 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 
определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 
множественном числе; глаголсвязку 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 временны́х и пространственных отношений. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 
предложения с конструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 
- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
Планируемые результаты и содержание образовательной области «Математика и 
информатика» 

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 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 счета 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; 
- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 
действия; 
- 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: 
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 
объяснять свои действия. 
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Арифметические действия 

Выпускник научится: 
- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком); 
- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем 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: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 
ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 
повседневной жизнью; 
- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- 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 приближенно (на глаз). 
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Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 
фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 
- читать несложные готовые таблицы; 
- заполнять несложные готовые таблицы; 
- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- читать несложные готовые круговые диаграммы; 
- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм; 
- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 
«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 
информации; 
- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 
диаграммы); 
- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 
с помощью таблиц и диаграмм; 
- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
Планируемые результаты и содержание образовательной области «Обществознание и 

естествознание» (окружающий мир) 
Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 
начального общего образования: 
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 
о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий; 
- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 
идентичности; 
- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 
единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 
позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 
- получат возможность осознать свое 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 
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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 естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 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, карту, 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; 
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- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 
экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 
- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 
первую помощь при несложных несчастных случаях; 
- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Человек и общество 

Выпускник научится: 
- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, 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 эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им; 
- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска 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 образовательной организации, 
социума, этноса, страны; 
- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 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 ее достижения; 
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Основы 
религиозных культур и светской этики» 

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 
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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. 
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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: 
- совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 
поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей, развивать нравственную рефлексию; 
- 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; 
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- 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.  
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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. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 
образования у обучающихся: 
- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 
- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 
произведения искусства; 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 
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идеалов, воплощенных 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, разовьется 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», разовьется 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; 
- могут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 
свое 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, декоративноприкладное 
искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 
- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
- эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 
свое 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; 
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- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях; 
- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 
- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 
- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно  творческого замысла; 
- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебно  творческой деятельности; 
- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно  прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 
- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 
орнамента; передавать в собственной художественно  творческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 
местных условий). 
Выпускник получит возможность научиться: 
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно  прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно  творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы; 
- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 
- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint. 
Значимые темы искусства 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 
- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно  
творческой деятельности; 
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 
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сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 
свое 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 свое отношение к ним; 
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы. 
1.2.11. 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. 
В результате освоения программы у обучающихся 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 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 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.  

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 
применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 
музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 
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гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 
творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 
программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 
концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 
Слушание музыки 

Обучающийся: 
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
2. Научится определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 
элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  
3. Получит представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 
средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 
4. Получит представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 
5. Узнает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 
репертуара. 
6. Получит представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 
народных инструментов.  
7. Получит представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 
форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 
вариаций, рондо. 
8. Научится определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
9. Получит слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 
отечественной и зарубежной классики.  
10. Научится импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 
маршеобразных движений, пластического интонирования. 
Хоровое пение 

Обучающийся: 
1. Выучит слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
2. Научится грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без 
сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 
3. Узнает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
4. Научится соблюдать при пении певческую установку, использовать в процессе пения 
правильное певческое дыхание. 
5. Научится петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употреблять твердую 
атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни, петь доступным по силе, не 
форсированным звуком. 
6. Научится ясно выговаривать слова песни, петь гласные округленным звуком, отчетливо 
произносить согласные; использовать средства артикуляции для достижения 
выразительности исполнения. 
7. Научится исполнять одноголосные произведения, а также произведения с элементами 
двухголосия. 
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 



44 

 

1. Получит представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 
оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  
2. Научится исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 
3. Получит первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Овладеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 
4. Научится использовать возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в 
том числе тембровые возможности синтезатора. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 
обучающийся получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 
видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 
других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 
- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность; музицировать; 
- 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; 
- 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, музицирование, драматизация и др.); собирать 
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Технология» 

1.2.12. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 
общего образования: 
- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 
социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 
традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
возникновения и развития; 
- научатся использовать приобретенные 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 
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опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 
деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 
объема 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 
приемами 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 

Ученник научится: 
- различать наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные 
промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе профессии 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. 
Ученик получит возможность научиться: 
- уважительно относиться к труду людей; 
- понимать культурно  историческую ценность традиций, отраженных в предметном 
мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать 
их; 
- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 
пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 
(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

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

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 
игла); 
- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 
читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
Ученик 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 

Ученик научится: 
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 
- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 
- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Ученик получит возможность научиться: 
- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 
с изображениями их разверток; 
- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 
конструкторской задачи или передачи определенной художественно  эстетической 
информации; воплощать этот образ в материале. 
Практика работы на компьютере 

Ученик научится: 
- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 
компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 
нервной системы, опорно  двигательного аппарата эргономичные приемы работы; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини  зарядку); 
- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 
- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 
ресурсами). 
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Ученик получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы с 
готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 
познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 
«Физическая культура» 

Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 
начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 
Знания о физической культуре 

Ученик научится: 
- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 
- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 
физических качеств; 
- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 
- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 
Ученик получит возможность научиться: 
- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности. 
Способы физкультурной деятельности 

Ученик научится: 
- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 
их в соответствии с изученными правилами; 
- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 
соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 
Ученик получит возможность научиться: 
- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 
развития и физической подготовленности; 
- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 
- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
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Физическое совершенствование 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 
существенных ограничений по нагрузке) 
Ученик научится: 
- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 
таблицы); 
- выполнять организующие строевые команды и приемы; 
- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 
гимнастическое бревно); 
- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 
веса и объема); 
- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности. 
Ученик получит возможность научиться: 
- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Достижение  планируемых образовательных результатов в школе происходит за счёт 
выполнения следующих требований к   условиям организации образовательного процесса: 

• Школа формирует, сохраняет и ежегодно обновляет образовательную среду, 

создающую все необходимые условия для интеллектуального и личностного 
развития младших школьников, сохранения и укрепления их здоровья, обеспечения 
безопасности; 

• Школа активно использует элементы инфраструктуры всего здания и прилегающей 
территории: актовый зал, музыкальный класс, открытые спортивные и игровые 
площадки, кабинет иностранного языка, компьютерный класс, библиотеку, кабинет 
дополнительного образования, медицинский кабинет, кабинет психолога, кабинет 
логопеда, столовую, кабинеты начальных классов.  
Одним из важнейших условий, обеспечивающих достижение планируемых 

образовательных результатов, является применение педагогами современных 
педагогических технологий обучения, предусматривающих:  

• Приоритетное использование коллективных деятельностных форм организации 
образовательного процесса, стимулирующих развитие творческой и поисковой 
активности ребёнка во всех сферах школьной жизни, в том числе, и в учении; 

• Построение образовательного процесса с использованием коммуникативных 
технологий и технологий учебного сотрудничества 

• Широкое применение различных видов совместной работы учащихся, диалоговых 
форм работы, способствующих накоплению коммуникативного опыта учащихся в 
совместной учебной деятельности;  

• Широкое использование игровых технологий, способствующих закреплению 
навыков применения полученных знаний в практической деятельности. 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования конкретизируются в рабочих программах по 
предметам, программах организации внеурочных видов деятельности и служат основой для  
организации их достижения в образовательном процессе начальной школы.  

Планируемые  результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования являются основанием для оценки результатов учебной 
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деятельности учащихся, а также – анализа эффективности профессиональной  
деятельности педагогических работников  школы в целом. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняются 
результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями 
речи программы коррекционной работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 
соответствуют требованиями ФГОС НОО3, которые дополняются группой специальных 
требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений 
устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: отсутствие 
дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 
произнесение звука; умение правильно воспроизводить различной сложности 
звукослоговую структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста; правильное 
восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование интонационных 
средств выразительной четкой речи; умение произвольно изменять основные акустические 
характеристики голоса; умение правильно осуществлять членение речевого потока 
посредством пауз, логического ударения, интонационной интенсивности; минимизация 
фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в произношении звуки, 
близкие по артикуляторно-акустическим признакам); умение осуществлять операции 
языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; практическое владение 
основными закономерностями грамматического и лексического строя речи; 
сформированность лексической системности; умение правильно употреблять 
грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 
словообразовательными моделями; овладение синтаксическими конструкциями различной 
сложности и их использование; владение связной речью, соответствующей законам логики, 
грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию; сформированность 
языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; сформированность 
психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, обеспечивающих 
овладение чтением и письмом; владение письменной формой коммуникации (техническими 
и смысловыми компонентами чтения и письма); позитивное отношение и устойчивые 
мотивы к изучению языка; понимание роли языка в коммуникации, как основного средства 
человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией отражают: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 
о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, 
понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских 
препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение; 
умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 
возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение 
принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и 
определений для обозначения возникшей проблемы;  

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 
прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об 
устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 
отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, 
бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 
умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 
общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в 
                                                           

3 Пункт 19.8 раздела III ФГОС НОО. 
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совместной деятельности; стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении 
праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 
проведении праздника; 

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 
вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 
умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение 
поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать 
информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции 
речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 
соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая 
мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 
вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; 
умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию 
как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии 
коммуникативной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 
ребёнка с точки зрения  опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность 
прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и 
определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их 
значением; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нем; умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 
наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь 
общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 
этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 
результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи;  

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального 
окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных 
социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и 
учениками в школе,  незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного 
запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми 
разного социального статуса; представления о вариативности социальных отношений; 
готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; овладение 
средствами межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать принятые в 
окружении обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе 
моделирования социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

Данные требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 
потребностями обучающихся. 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися  
с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения  

АООП НОО 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения АООП НОО позволяет вести оценку предметных, метапредметных и 
личностных результатов, в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших 
АООП НОО. 
Оценка внешняя и внутренняя. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки результатов 
образования на уровне начального общего образования, её содержательной и 
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критериальной базой, выступают планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются: 
- ориентация образовательного процесса на духовно – нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования; 
- обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 
образовательного процесса на основании полученной информации о достижении 
обучающимися планируемых результатов освоения АООП. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 
согласованные между собой системы оценок:  
 внешнюю оценку – оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе 
службами; 

 внутреннюю оценку – оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, 
педагогами, администрацией.  

Система оценки выполняет функцию ориентации образовательного процесса на 
достижение значимых для личности, общества и государства результатов образования через 
вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность, согласованную с 
внешней оценкой. 

Для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся 
используется накопленная в ходе текущего образовательного процесса оценка, 
представленная в форме портфеля достижений (портфолио). 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность 
в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. Оценка на единой 
критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, 
само – и взаимооценки дают возможность обучающимся освоить эффективные средства 
управления своей учебной деятельностью, способствуют развитию самосознания, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 
самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ НОШ № 53 
являются: 

• Оценка результатов деятельности школы и педагогических работников с целью 
получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных 
услуг и эффективности деятельности школы; 

• Оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 
подготовки выпускников на уровне начального общего образования.  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП в МАОУ 

НОШ № 53 предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, а 
именно: 

• предметных результатов (знаний и умений, опыта творческой деятельности и др.); 
• метапредметных результатов (способов деятельности, освоенных на базе одного или 

нескольких предметов, применимых как в рамках образовательного процесса, так и 
при решении проблем в реальных жизненных ситуациях); 

• личностных результатов (системы ценностных отношений, интересов, мотивации 
учащихся и др.). 
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Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии.  

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

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

• Самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 
родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 
сильные и слабые стороны своей личности; 

• Смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла учения 
обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю» 
и стремления к преодолению этого разрыва;  

• Нравственно-этическая ориентация – знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 
способность к учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы 
при разрешении моральной дилеммы; развитие этических чувств как регуляторов 
морального поведения. 
Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

• Сформированности внутренней позиции обучающегося; 
• Сформированности основ гражданской идентичности; 
• Сформированности адекватной самооценки;  
• Сформированности мотивации учебной деятельности;  
• Знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений.  

Так как личностные результаты выпускников на уровне начального общего 
образования в полном соответствии с требованиями фгос ноо не подлежат итоговой 
оценке, то предметом оценки является не прогресс личностного развития обучающегося, а 
эффективность воспитательно-образовательной деятельности классного руководителя и 
школы.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны 
и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося . 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 
обучающихся и включает три основных компонента: 
- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 
- систему психолого  педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 
реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся является оценка 
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 
специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за 
ходом психического развития обучающегося на основе представлений о нормативном 
содержании и возрастной периодизации развития в форме возрастно-психологического 
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 
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представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации школы) при 
согласии родителей (законных представителей) и проводится специалистами психолого-

педагогической медико – социальной службы сопровождения школы. 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Достижение 
метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части 
базисного учебного плана.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных действий: 

• Способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 
основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении; 

• Умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 

• Умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач; 

• Способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 
отнесения к известным понятиям; 

• Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения 

учиться, то есть той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 
способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 
организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий может быть 
качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 

• Выполнение специально сконструированных диагностических задач, направленных 
на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 
действий; 

• Успешность выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 
предметов, т. К. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 
математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим 
предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать 
вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 
обучающихся; 

• Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на 
общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 
действий; 

• Успешность выполнения комплексных заданий на межпредметной основе;  
• Использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует 

освоения навыков работы с информацией. 
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Таким образом, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные 
работы на межпредметной основе выносится оценка (прямая или опосредованная) 
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 
информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 
регулятивных универсальных учебных действий. 

В ходе внутренней текущей, тематической, промежуточной оценки, фиксируемой 
в Портфеле достижений в виде оценочных листов и листов наблюдения учителя или 
школьного психолога, может быть оценено достижение таких коммуникативных и 
регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе 
стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе 
стандартизированной итоговой проверочной работы. В ходе внутренней текущей оценки 
отслеживается уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с партнером: 
ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др. 
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 
системы начального образования (например, уровень включенности детей в учебную 
деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд 
других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 
                                         Оценка предметных результатов 

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

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части 
базисного учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе: 
 Систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 
учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний); 
 Систему формируемых действий (далее — систему предметных действий), 
которые преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их 
преобразование и получение нового знания. 

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

Так как 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, то объектом оценки предметных 
результатов являются действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием, 

т. е. способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 
задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 
числе на основе метапредметных действий. 

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 
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том числе причинно  следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 
интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 
действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 
объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 
словосочетаниями и предложениями; 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 (в частности, 
способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 
способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной 
исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 
способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 
диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. 
Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности школы, 
так и в ходе персонифицированных процедур, с целью итоговой оценки результатов 
учебной деятельности обучающихся. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при 
определении итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего 
образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности или 
невозможности продолжения обучения на уровне основного общего образования, 
выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 
«Выпускник научится» планируемых результатов. 

 Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 
неперсонифицированных обследований. 

На уровне 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. 

          В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга: 

• стандартизированные письменные и устные работы; 
• проекты; 
• практические работы; 
• творческие работы; 
• самоанализ и самооценка; 
• наблюдения и др. 
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Формы контроля и оценки 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 
ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Обязательные 
формы и методы 
контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая  Промежуточная 
(четверть, год)  

Урочная 
деятельность 

Внеурочная 
деятельность 

- устный опрос 

- письменная 
самостоятельная 
работа 

- диктант 

- контрольное 
списывание 

- тест 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

- наблюдение 

- диагностическая 
работа 

- проверочная работа 

- контрольная работа 

- диктант 

- тест 

- изложение 

- творческая работа 

- контроль навыка 
чтения 

 

- анализ динамики 
текущей 
успеваемости 

- участие в 
выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях 

- активность участия 
в проектах и 
программах 
внеурочной 
деятельности 

- Портфолио 

- Анализ психолого – педагогических 
исследований 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 
• стартовые (входной мониторинг), промежуточные и итоговые проверочные 

(контрольные) работы; 
• текущие проверочные (контрольные) работы; 
• тестовые диагностические работы; 
• устный опрос; 
• проверка сформированности навыков чтения; 

Виды и формы контрольно – оценочной деятельности 

№ 

п/п 

Вид  контрольно-

оценочной 
деятельности 

Время 
проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Входной 
мониторинг ОД 
(стартовая 
административная 
контрольная 
работа) 
 

 

 

Начало 
сентября 

Определяет 
актуальный уровень 
знаний, необходимый 
для продолжения 
обучения, а также 
намечает «зону 
ближайшего 
развития» и 
предметных знаний, 
организует 
коррекционную 

Результаты 
фиксируются учителем 
в журнале.  Результаты 
работы не влияют на 
дальнейшую итоговую 
оценку ученика  
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Мониторинг 
готовности к 
обучению (для 1-х 
классов) 

работу в зоне 
актуальных знаний 

Результаты 

фиксируются в 
протоколах 

2. Тематический 
контроль 
(контрольная 
работа, тестовая 
диагностическая 
работа, 
проверочная 
работа) 

Проводится 
после изучения 

темы 

Направлена на 
проверку действия, 
которым необходимо 
овладеть учащимся в 
рамках изучения 
темы 

Результаты 
фиксируются отдельно 
по каждой отдельной 
теме в журнале  

3. Текущий контроль Проводится в 
течение 

изучения темы 

Проверяется уровень 
освоения учащимися 
предметных 
способов/средств 
действия 

Результаты 
фиксируются   в 
журнале 

 

4. Проектная 
деятельность. 

Решение 
проектной задачи 

Проводится не 
менее 1 раза в 

год 

(Неделя 
проектной 

деятельности) 

Направлена на 
выявление уровня 
освоения ключевых 
компетентностей 

Экспертная оценка по 
специально созданным 
экспертным картам 

5.  Промежуточный 
контроль 

(административная 
контрольная / 
проверочная 
работа по 
предмету) 

В конце 1, 2 и 3 
четверти 

По итогам учебного 
периода (четверти) 
Включает основные 
темы учебного 
периода. Задания 
рассчитаны на 
проверку предметных 
результатов. 

Сравнение результатов 
стартовой (или 
предыдущей) и  
следующей работы 
Результаты 
фиксируются   в 
журнале 

 

6. Промежуточная 
аттестация 

(административная 
контрольная 
работа) 

апрель / май Включает основные 
темы учебного года. 
Задания рассчитаны 
на проверку 
предметных 
результатов 

Результаты 
фиксируются   в 
журнале 

 

7. Предъявление/ 
демонстрация 
достижений 
ученика за год 

 

май Комплексная оценка 
образовательных 
достижений (учебной 
и внеучебной 
деятельности) 
Рейтинг ученика 

Электронное 
Портфолио 

 

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный 
уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе 
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полученных данных учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по 
теме “Повторение”. 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного 

материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по 
каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые 
формируются в процессе обучения. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 
изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень 
освоения программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с 
программой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и 
навыков, которые формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы 
проводятся после изучения наиболее значительных тем программы. 

Итоговая работа проводится в конце учебного года. Включает все основные темы 
учебного периода. 

«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением 
накопленного в течение года материала) представляет собой подборку личных работ 
ученика, в которые могут входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие 
работы, отражающие прогресс ученика в какой-либо области, продукты учебно-

познавательной деятельности ученика – самостоятельно найденные информационно-

справочные материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения и пр. 
Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе 

содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичной 
демонстрации (представления) результатов обучения за год. 

Количественная   характеристика   знаний, умений   и   навыков определяется на 
основе результатов проверочных работ по предмету. 

Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце 

учебного года на основании результатов текущего контроля знаний, результатов оценок за 
четверть и годовой промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана. 

Система безотметочного обучения в 1-х классах 

В 1 классах школы введено безотметочное обучение как система контроля и 
самоконтроля учебных достижений обучающихся, ориентированная на обучение всех и 
каждого в зависимости от его индивидуальных особенностей.  

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует   
отметка   как   форма   количественного   выражения   результата оценочной деятельности. 
Это поиск нового подхода к оцениванию, который позволил бы преодолеть недостатки 
существующей «отметочной» системы оценивания такие как: несформированность у 
учащихся оценочной самостоятельности; затруднение индивидуализации обучения; малая 
информативность; травмирующий характер. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 
• дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих 

действий; 
• критериальность. Критерии должны быть однозначными и предельно четкими; 
• приоритет самооценки – формируется способность учащихся самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности.   
• гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном 

процессе используются разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко 
реагировать на прогресс или регресс в успеваемости и развитии ученика; 

• сочетание качественной и количественной составляющих оценки. Сочетание 
качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее полную и 
общую картину динамики развития каждого ученика с учетом его индивидуальных 
особенностей; 
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• естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка 

должны проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и   
напряжение. 

Основные виды контроля: 

по месту в процессе обучения: 
- предварительный (входной) контроль, позволяющий определить исходный уровень 
развития обучающихся, уровень готовности к обучению; 
- текущий контроль, позволяющий определить уровень развития обучающихся и степень их 
продвижения в освоении программного материала; 
- промежуточный контроль, определяющий уровень знаний обучающихся по предметам и 
степень сформированности основных компонентов учебной деятельности обучающихся в 
определенный учебный период; 
- итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний обучающихся по предметам 
и степень сформированности основных компонентов учебной деятельности обучающихся; 
по содержанию: 
- прогностический или планирующий контроль, определяющий последовательность 
выполнения операций учебного действия или его операционный состав до начала 
реального выполнения действия; 
- пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и 
последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 
- контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную 
операцию с исходным образцом после осуществления учебного действия; 
по субъектам контрольно – оценочной деятельности: 
- внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками (взаимоконтроль и 
взаимооценка); 
- внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый обучающимся и обращенный 
на понимание принципов построения и осуществление собственной деятельности 
(самоконтроль и самооценка). 

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки 
относятся следующие: 

• усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям 
государственного стандарта начального образования; 

• сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, 
классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать учебную 
задачу); 

• развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания; 
• сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и старания. 

Оцениванию не подлежат: 
• темп работы ученика; 
• личностные качества школьников; 
• своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия 

и т. д.). 
Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения 

является определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных 
возможностей, а также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе 
осуществления учебной деятельности. Конечная цель безотметочного обучения - 

формирование у учащихся адекватной самооценки и развитие учебной самостоятельности в 
осуществлении контрольно-оценочной деятельности.  
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Конечная цель безотметочного обучения – формирование у обучающихся адекватной 
самооценки и развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно – 

оценочной деятельности 

Особенности контрольно-оценочной деятельности 

учащихся 1-х классов 

Обучаясь в первом классе, учащиеся приобретают следующие умения: 
• оценивать свою работу по заданным учителям критериям с помощью 

«Волшебных линеечек», цветовой радуги и т.д.  
• соотносить свою оценку с оценкой учителя; 
• договариваться о выборе образца для сопоставления работ; 
• обнаруживать совпадение и различие своих действий с   образцом. 
Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном 

обучении:  
• «Лесенка» -  ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: 

нижняя ступенька - не понял, вторая ступенька - требуется небольшая помощь 
или коррекция, верхняя ступенька – ребёнок хорошо усвоил материал и работу 
может выполнить самостоятельно; 

• «Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, 
на каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если 
согласен с оценкой ученика, обводит крестик, если   нет, то чертит свой крестик 
ниже или выше; 

• «Светофор» -  оценивание выполнения заданий с помощью цветовых сигналов: 
красный – я умею сам, жёлтый – я умею, но не уверен, зелёный – нужна помощь. 

Допускается словесное оценивание.  Устным ответам учитель может давать 
словесную оценку: если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!», если есть 
маленькие недочёты – «Хорошо» и т.д. 

Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных результатов 
отслеживается с помощью «листов учебных достижений».   Цель: отследить динамику 
продвижения учащихся в достижении предметных и метапредметных результатов. При 
создании данных листов учитываются программа и требования к обязательному минимуму 
содержания образования. Заполняется после проведения самостоятельных проверочных 
или диагностических работ.   

Взаимодействие участников образовательного процесса 

в процессе безотметочного обучения 

На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с особенностями 
оценивания в 1-х классах школы, приводят аргументы против отметок, называют 
преимущества безотметочной системы обучения. 

Для информирования родителей о результатах обучения и развития учащихся в 
конце каждой четверти учитель проводит родительские собрания и индивидуальные 
консультации. 

При переходе учащегося в другую школу учитель, по запросу родителей (законных 
представителей) обучающегося выдает «Лист достижений», заверенный печатью 
образовательного учреждения. 

Между учителями, учащимися, родителями учащихся и администрацией школы в 
рамках безотметочного обучения устанавливаются отношения равноправного 
сотрудничества. Каждый из участников такого сотрудничества имеет право, прежде всего, 
на самооценку своей деятельности, на свое особое аргументированное мнение по поводу 
оценки одного субъекта деятельности другим. 
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Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся 

Предметом итоговой  оценки освоения  обучающимися  ООП НОО являются 
предметные и метапредметные результаты, необходимые для продолжения образования, а 
также внеучебные достижения  младших школьников как  в рамках АООП, так и за ее  
пределами. 

В итоговой оценке результатов освоения АООП выделяются отдельно (независимо 
друг от друга) три составляющие: 

• результаты текущего оценивания, отражающие динамику индивидуальных 
образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении планируемых 
результатов освоения АООП НОО; 

• результаты итоговых работ (промежуточной аттестации), характеризующие 
уровень достижения обучающимися основных предметных и метапредметных 
результатов, необходимых для продолжения образования на следующем этапе; 

• внеучебные достижения младших школьников. 
Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

используются: 
1) общеклассные альбомы, плакаты, папки (Портфолио) – как форма сохранения 

результатов деятельности всего класса; 
2)  презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) – 

как форма сохранения результатов деятельности группы; 
3) электронные портфолио. 

Для сохранения результатов практических работ обучающихся используются: 
1) творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме Портфолио (накопительных 
папок), так и в форме выставок, журналов, литературных сборников (цифровые / 
печатные формы); 

2) презентации, фиксации результатов преобразования модели (схема, чертеж или др. 
знаковые формы), полученные обучающимся в ходе индивидуального решения 
задачи (цифровые / печатные формы); 

3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 
состояние навыков обучающегося – соревнование с самим собой в виде цифрового 
объекта или распечатки. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений 

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе 
оформляются в форме «Портфолио» (портфеля достижений, накопительной папки, в том 
числе электронной). 

Портфолио ученика представляет собой специально организованную подборку 
(коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов, которые демонстрируют усилия, 
прогресс и достижения обучающегося в различных областях: контрольно-проверочных и 
диагностических работ и их оценочных листов; продуктов  учебно-познавательной 
деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.), а также соответствующих 
информационных материалов (отзывов, дипломов, грамот, сертификатов и др.) из внешних 
источников (от одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для 
последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня 
обученности учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 
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МАОУ НОШ № 53 выбрала «Портфолио» как одну из эффективных форм 
оценивания, как действенное средство для решения ряда важных педагогических задач: 

• Поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
• Поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 
• Развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 
• Формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 
Портфолио является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 
Допускается использование материалов Портфолио ученика при проведении 

независимой внешней оценки, например, при проведении аттестации педагогов. 
Принципы формирования Портфолио: 

• универсальность содержания – структура Портфолио предоставляет возможность 
отразить информацию, которую можно использовать при осуществлении процедур 
поощрения, мониторинга процедур учебных и внеучебных достижений 
обучающегося; 

• вариативность - ученик имеет право выбора направлений, объема и форм 
предъявления информации; 

• технологичность – Портфолио – инструмент проектирования индивидуальной 
траектории развития обучающегося, процессов самонаблюдения, самоконтроля; 

• востребованность материалов Портфолио – презентация материалов в рамках 
системы мероприятий по оценке качества образования. 
В состав Портфолио могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 
социальной, коммуникативной, физкультурно  оздоровительной, трудовой деятельности, 
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

Примерная структура и содержание Портфолио 

В Портфолио обучающихся в начальной школе, которое используется для оценки 
достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются 
следующие материалы: 
1. Выборки детских работ - формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 
занятий, реализуемых в рамках образовательной программы. Работы должны быть 
подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем 
и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 
Примерами такого рода работ могут быть: 
- по русскому языку и литературному чтению, иностранному 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 учебно  познавательных и учебно  практических 
задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 
устного счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические 
темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
- по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини  
исследований и мини  проектов, 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, 
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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. 
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 
наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 
которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя  предметника, и 
в роли классного руководителя), иные учителя  предметники, школьный психолог, 
организатор воспитательной работы и другие участники образовательных отношений. 
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 
досуговой деятельности, например, 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 основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Анализ, интерпретация и оценка как отдельных составляющих, так и Портфолио в 
целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов освоения АООП НОО на 
критериальной основе, поэтому ведение Портфолио сопровождается специальными 
документами. Структура Портфолио, его состав, критерии оценивания и вклад каждой 
работы в накопленную оценку выпускника определены Положением о Портфолио МАОУ 
НОШ № 53. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов Портфолио, 
делаются выводы: 

• о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования в основной школе; 

• о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 
• об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 
саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 
учебным предметам и оценок за выполнение итоговых работ по всем предметам учебного 
плана (промежуточная аттестация). При этом накопленная оценка характеризует 
выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 
образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые 
работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы 
знаний по предметам, а также уровень овладения некоторыми метапредметными 
действиями. На итоговую оценку на уровне НОО, результаты которой используются при 
принятии решения о возможности (или невозможности) перехода обучающегося на 
следующий уровень образования, выносятся только предметные и метапредметные 
результаты. 

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

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 
на следующем уровне, 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, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 
«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

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. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования и переводе на следующий уровень общего 
образования принимается педагогическим Советом школы на основе сделанных выводов о 
достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью 
оценки качества усвоения содержания всего объема одной учебной дисциплины, 
программы дополнительного образования после завершения ее изучения. 

Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной 
деятельности обучающегося и образовательного процесса в целом и является, в 
соответствии с решением педагогического Совета школы, основанием для перевода 
обучающегося в следующий класс. 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся 1-х – 4-

х классов, осваивающие основную образовательную программу начального общего 
образования во всех формах обучения с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося. 

Промежуточная аттестация может проходить в устной, письменной и иной формах. 
Формы промежуточной аттестации регламентируются Положением о системе оценок, 
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся. 

Оценка результатов деятельности школы проводится на основе результатов 
итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования с учетом: 
- результатов внешних мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 
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- результатов внутренних мониторинговых исследований (входного, промежуточного, 
итогового); 
- условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования; 
- особенностей контингента обучающихся. 

Мониторинг 

Мониторинг качества образования - это система сбора, обработки, хранения и 
распространения достоверной информации о качестве образовательных результатов, 
динамики образовательных достижений выпускников начальной школы. 

Субъектами мониторинга являются обучающиеся в ходе освоения АООП НОО. 
Объектом - предметные, метапредметные и личностные результаты обучающихся. 
С целью установления соответствия качества подготовки обучающихся требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта в учреждении осуществляется 
внутренний мониторинг и административный контроль образовательных достижений 
обучающихся: 
- в 1 классе: 
- мониторинг готовности к обучению (диагностические работы); 
- промежуточный мониторинг: диагностическая работа по математике и русскому языку 
(обучению грамоте) (в середине учебного года); 
- проверочная работа за курс обучения грамоте; 
- решение проектной задачи; 
- итоговый мониторинг образовательных достижений (проверочные работы по русскому 
языку, литературному чтению и математике); 
- промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана (в конце учебного года). 
- во 2-х - 4-х классах: 
- входной мониторинг образовательных достижений по математике (письменная 
административная контрольная работа), русскому языку (диктант с грамматическим 
заданием), литературному чтению (контроль навыка чтения); 
- решение проектной задачи или проектная деятельность; 
- административные контрольные работы по математике (письменная контрольная работа), 
русскому языку (диктант с грамматическим заданием) за 1 и 3 четверти; 
- административные контрольные работы (письменная контрольная работа по математике, 
диктант с грамматическим заданием по русскому языку, работа с текстом по 
литературному чтению, аудирование и лексико – грамматический тест по английскому 
языку, творческая работа по изобразительному искусству и технологии, а также 
административные контрольные работы в тестовой форме по окружающему миру, музыке 
и физической культуре) за 2 четверть; 
- промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана; 

Кроме внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся 
Комитетом по образованию администрации городского округа «Город Калининград», 
Министерством образования Калининградской области, Министерством образования РФ 
проводятся внешние мониторинги качества образования (по отдельным приказам). 

Итоги мониторингов оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, 
отражаются в справочно-аналитических материалах, содержащих конкретные, реально 
выполнимые рекомендации.  

Мониторинговые исследования могут обсуждаться на заседаниях педагогического 
Совета, совещаниях при директоре, методического объединения. Результаты мониторинга 
являются основанием для принятия административных решений на уровне школы. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке 
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освоения АООП НОО, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности.  

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 
программы коррекционной работы 

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

2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных 
учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-нравственного 
развития, воспитания обучающихся с ТНР, программа формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельности 
соответствуют ФГОС НОО4. (См. ООП НОО МАОУ НОШ № 53) 

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

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 
реализацию системно  деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 
главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 
формирования у обучающихся умения учиться, то есть способности объективно 
обнаруживать, каких именно знаний и умений обучающемуся 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. 

Исходя из основных задач и направлений развития системы образования, 
основываясь на представлениях обучающихся, учителей и родителей о выпускнике 
начальной школы, в качестве базовых ориентиров в программе универсальных учебных 
действий мы выделяем:  

• ценностные ориентиры начального общего образования; 
• ориентиры, направленные на формирование мотивации к обучению, познанию и 

творчеству в течение всей жизни и формирование способности к обновлению 
компетенций; 

• ориентацию на достижение планируемых результатов на всех этапах развития 
личности школьника; 

• проектирование психолого-педагогических технологий, направленных на развитие 
личности и формирование универсальных учебных действий. 
Под универсальными учебными действиями мы будем понимать способность 

учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 
компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение 
учиться, что предполагает полноценное освоение школьниками всех компонентов учебной 
деятельности, включая: 1) познавательные и учебные мотивы; 2) учебную цель; 3) учебную 
задачу; 4) учебные действия и операции.  

                                                           

4
 Раздел III ФГОС НОО. 
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Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы:  
• установить ценностные ориентиры начального образования; 
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 
ситуациях.  
Необходимость работы по формированию УУД обусловлена ценностными 

ориентирами современного образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 
навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как 
процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять 
активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 
группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и 
требования рынка труда. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 
образования. Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 
Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 
следующие целевые установки системы начального общего образования: 

Формирование основ гражданской идентичности личности: 
-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
-  осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; 
-  отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
-  уважение истории и культуры каждого народа; 

Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества: 
-  доброжелательность, доверие и внимание к людям,  
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма:  
-  принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 
следовать им; 
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 
морального поведения; 
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно: 
 - развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества; 
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- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 
- формирование учебной ИКТ – компетентности как способности решать учебные задачи с 
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации; 
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 
самоактуализации:  
-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
-  готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
-  целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
-  готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.     

Характеристика универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 
повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий мы 
рассматриваем основные структурные компоненты учебной деятельности, 
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 
начальной школе: мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 
действия, контроль и оценка. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 
учителя и обучающегося к совместно  разделенной (в младшем школьном и младшем 
подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 
самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

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

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 
всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные 
мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).  

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 ее 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 
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преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 
регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 
содержания.  

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 
ключевым целям общего образования, можно выделить 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.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 
своей учебной деятельности.  
К ним относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным эталоном, коррекция, оценка того, 
что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, регуляция как способность к волевому усилию и 
преодолению препятствий. 

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

• Общеучебные универсальные действия: 

- 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 моделирования — преобразование объекта из чувственной формы в модель и 
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; 
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- 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. 

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. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия; 
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации. 

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

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 
деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 
самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я - концепция как результат 
самоопределения; 

• из ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения 
формируются познавательные действия ребенка. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностноличностного, 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. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 
планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 
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«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный 
язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  
Каждый из предметов помимо приобретения определенных знаний, умений, навыков, в 
зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 
раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных 
действий. 
 

Смысловые  
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика  Окружаю 

щий мир 

личностные жизненное 
само- 

определение 

нравственно-

этическая 
ориентация 

смысло - 
образование 

нравственно-

этическая 
ориентация 

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

познавательные 

общеучебные 

моделирование 
(перевод 
устной речи в 
письменную) 

 смысловое 
чтение, 
произвольные и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач 

широкий 
спектр 
источников 
информации 

познавательные 
логические 

формулирование личных, 
языковых, нравственных проблем; 
самостоятельное создание 
способов решения проблем 
поискового и творческого 
характера 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-

следственные связи, 
логические рассуждения, 
доказательства, практические 
действия 

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

 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 
на личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и  
многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 
человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной устной и 
письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека; 
обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как 
учит  умению ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

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

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

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



72 

 

Знакомство с элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий способствует формированию познавательных 

универсальных учебных действий. 
«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, формирование и развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося.  
Способствует общему речевому развитию, произвольности и осознанности 
монологической и диалогической речи, письменной речи, формированию ориентации на 
партнёра и уважения его интересов, умения слышать и слушать, излагать и обосновывать 
своё мнение; способствует развитию общеучебных познавательных действий, а именно – 

смыслового чтения. 
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями другого народа 

создаёт условия для формирования личностных универсальных действий – гражданской 
идентичности, доброжелательного отношения и толерантности к другому народу. 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных 

универсальных учебных действий через использование начальных математических знаний 
для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных отношений, овладение основами логического и 
алгоритмического мышления. Формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения об 
окружающем мире на языке математики, строить цепочки логических рассуждений и 
использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование личностных и 
метапредметных результатов. Знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять 
мир) обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий, а именно 
осознание целостности окружающего мира, освоение доступных способов изучения 
природы и общества, развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 
связи в окружающем мире. Формирование оценочного, эмоционального отношения к миру 
способствует личностному развитию ученика, формированию у него уважительного 
отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 
страны; воспитанию чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
освоению основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 
социальной среде. 

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

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 
Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 
«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами 
ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности»5. Усвоение 
первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Формируя представления «о созидательном и 
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 
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правильного выбора профессии»6, данный предмет обеспечивает личностное развитие 
ученика. 

Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий: 

• основ гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и 
отечественном спорте; 

• освоение моральных норм через оказание помощи и готовности принять на себя 
ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей; 
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

В области регулятивных действий предмет способствует развитию умений 
планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; в области 
коммуникативных – развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и 

кооперации. 
Вынесение формирования ИКТ - компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет формировать соответствующие позиции 
планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Основная цель уроков информатики в начальной школе - научить детей применять 
при выполнении заданий приёмы и методы из областей, относимых к информатике, с 
опорой на выделение и описание объектов в виде схем и таблиц, действий объектов (или 
действий над объектами) в виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического 
вывода. Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных 
технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных 
учебных действий обучающихся на уровне начального общего образования.  

При освоении личностных действий ведётся формирование: 
• критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 
• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

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

информационной среде; 
• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

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

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

диаграмм, картосхем, таблиц и пр.; 
• создание простых гипермедиасообщений; 
• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 
учебных действий. Для этого используются: 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, форум, блог).   
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Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 
плана. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий 

В разработке задач учителя будут исходить из того, что уровни учебных целей: 
ознакомление, понимание, применение, анализ, синтез, оценка имеют отношение к любому 
УУД, т.е. каждое УУД предполагается последовательно формировать на каждом уровне.  

Учитель с помощью подводящего диалога помогает учащимся осознать 
недостаточность имеющихся у них знаний и предлагает им поставить цель своей учебной 
деятельности, корректируя и уточняя их версии без обращения к общему способу.  

После приобретения учащимися опыта постановки цели под руководством учителя 
организуется мотивация учащихся к освоению ими умения самостоятельно ставить перед 
собой учебную цель, на этой основе выводится общий способ действий посредством 
обобщения, имеющегося у них опыта. После этого на всех последующих уроках математики 
учащиеся выполняют постановку учебной цели самостоятельно, осознанно применяя 
построенный алгоритм действий, сопоставляя свои действия с эталоном, и, при 
необходимости, корректируя их. 

На этапе рефлексии каждого урока учащиеся сопоставляют поставленную цель 
учебной деятельности с полученным результатом, что учит их не отклоняться от 

намеченного маршрута. 
По мере освоения учащимися алгоритма выполнения данного УУД, диалог 

сворачивается, и данное УУД включается в системную практику, в ходе которой учащиеся 
овладевают способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности.  

Формирование умения искать эффективные средства осуществления учебной 
деятельности проводится аналогично.  

В курсе «Русский язык» в учебниках «Азбука» и «Букварь» основные учебные 
проблемы представлены в виде вопросов к каждой части учебника. Для принятия и 
удержания этих задач в сознании учащихся, осуществления поиска их решения предлагаются 
постраничные «направляющие» вопросы и задания. В учебниках «Русский язык» цели и 
задачи изучения каждого из разделов конкретизируются в диалогах персонажей учебника.   

Рубрики учебника: «Творческая переменка», «Словесное творчество», «Из толкового 
словаря», «Твой словарик», «Проверь себя», «Узелки на память» – закрепление и обобщению 
материала, «Шаги к умению» также ориентируют учеников на разные виды работы. Этой же 
цели служат и принятая в учебниках во всех классах знаковая система: «Начало урока», 
«Работаем самостоятельно», «Работаем в паре», «Сравниваем» и др. Такой подход помогают 
учащимся представить всю перспективу работы над каждой темой.  

В курсе «Литературное чтение», начиная с 1 класса, предлагается перечень понятий, 
которые учащиеся будут изучать в данном разделе. Цели и задачи каждого конкретного 
раздела также отражены в диалогах «сквозных героев». Система навигации учебников 
стимулирует учащихся к поиску необходимой информации в различных источниках (значок 
«ищем информацию») 

Вопросы и задания после текстов выстроены в логике изучения художественного 
произведения (от эмоционального восприятии до творческой интерпретации и создания 
своего текста). 

В курсе «Английский язык», начиная с 3-го класса, в начале каждого модуля 
представлена модульная страница, на которой прописаны цели и задачи модуля. Таким 
образом, осуществляется системно - деятельностный подход, который позволяет учащимся 
узнать, чему конкретно они научатся, изучая данный модуль. Такие формулировки 
настраивают учащихся на работу с модулем, помогают видеть всю перспективу работы.  
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Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата 

В курсе «Математика по мере освоения метода рефлексивной самоорганизации 
учащиеся строят и применяют общие алгоритмы универсальных действия по выбору 
эффективного способа достижения цели, планированию своих действий, выполнению 
действий самоконтроля и самооценки. При этом сами осваиваемые способы выполнения 
универсальных действий постепенно усложняются.  

В 4 классе учащиеся овладеют общим способом самоконтроля и коррекции своих 
действий. 

В курсе «Русский язык» для достижения данного результата введены специальные 
рубрики «Шаги к умению» и «Проверь себя». «Шаги к умению» представляют собой 
алгоритм учебных действий для достижения определенной учебной цели. Раздел 
«Проверь себя» дается как итог изучения определенной темы и позволяет, во-первых, 
систематизировать материал и, во-вторых, определить уровень усвоения той или иной 
темы. В ряде заданий учащиеся ориентируются на необходимую последовательность 
действий или же должны восстановить верный порядок действий. 

В курсе «Литературное чтение» достижению указанного результата служит 
материал, включенный в методический аппарат учебников: задания «обсудим», 
«подумай», «выполни в соответствии с планом», «проверь себя».  

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. 
Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках планы 
изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 
слайдов).  

Использование знаково-символических средств для создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных и практических задач 

В курсе «Математика знаково-символические средства математического языка – 

цифры и буквы, знаки сравнения и арифметических действий, математические выражения, 
геометрические фигуры, числовой луч, диаграммы и графики и др. – систематически 
используются на уроках для представления информации, моделирования изучаемых 
объектов и процессов окружающего мира, решения учебных и практических задач. 

Начиная с самых первых уроков знакомства с текстовыми задачами, учащиеся 

систематически работают с их материализованными моделями. Дети учатся читать и 
строить эти модели, используют их для анализа и поиска решения текстовых задач, 
интерпретации полученных результатов, выявления общих способов действия во внешне 
различных ситуациях.  

В курсе «Русский язык» язык рассматривается как особая знаковая система, а слово 
как языковой знак, выполняющий заместительную, символическую функцию и 
позволяющий осмыслить язык как средство познания. 

Слово представлено как двусторонняя единица языка и речи (единство звучания и 
значения) на простейших структурно-семантических моделях слов. Изучение слова и 
предложения как двусторонних единиц языка проводится на структурно-образных моделях в 
коммуникативно-речевых ситуациях и текстах различной стилистической направленности. В 
учебниках широко используются знаково-символические средства представления 
информации и схемы.  
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В курсе «Окружающий мир» широко используются знаково-символические средства 
представления информации и схемы.  

В курсе «Технология» используется система значков навигации, которая помогает 
учащемуся работать с материалом учебника: «Вспоминаем правила и приемы работы», 
«Ищем информацию», «Проверяем себя», «Рабочая тетрадь», «Заглянем в «Словарик юного 
технолога» и др. 

Овладение навыками смыслового чтения, осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах 

В курсе «Математика» формирование у учащихся навыков смыслового чтения 
текстов осуществляется при работе с текстами учебника, тестовыми задачами, работой со 
справочной литературой и образовательными Интернет-ресурсами. 

На первом этапе учащиеся овладевают навыками понимания текстовых задач с 
опорой на наглядные материальные и материализованные модели (схематические рисунки, 
схемы, таблицы, числовые и буквенные выражения). Начиная со второго полугодия 1 класса, 
проводится систематическая работа по обучению детей анализу задачи на основе 
заданного общего алгоритма, которая позволяет к 4 классу сформировать у каждого ребенка 
способность провести самостоятельный анализ любой текстовой задачи. 

В курсе «Русский язык» наличие в учебниках текстов разной функциональной 
направленности (художественных, научно-познавательных, деловых) позволяет учащимся 
проанализировать речевые произведения разных стилей и выработать практические 
навыки использования языка в различных ситуациях общения.  

В курсе «Литературное чтение» приоритет предметного содержания учебников 
литературного чтения и системы методического обеспечения направлен на приоритет  
понимания текста над его воспроизведением; причинно-следственный,  аналитический 
подход в работе с текстом; акцент на собственном аргументированном суждении; 
неформальный, занимательный характер вопросов; полноту средств, формирующих 
сложные умения в работе с текстом. 

В курсе «Окружающий мир» указанный результат формируется предметным 
содержанием, представленным текстами различных стилей и жанров. Так, в учебнике 1 
класса сочетаются пословицы и авторский рассказ наряду с текстами инструктивного 
стиля; во 2 классе – учебно-познавательный текст и пересказ древнегреческой легенды; в 3 
классе – загадки, текст учебно-познавательного характера, инструкции для работы по теме; 
в 4 классе – учебно-познавательный текст с включением цитаты, отмеченной ярким 
авторским стилем.  

В курсе «Английский язык» содержание учебников (2–4 классы) направлено на 
обучение письму как виду речевой деятельности. Учащиеся выполняют различные 
письменные задания: от написания букв и слов, списывания текстов, в которые им 
необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец записок, 
открыток, поздравлений, писем и сочинений для Портфолио.  
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

В курсе «Математика» логические действия являются основными видами 
учебных действий при выполнении практически всех заданий курса. Решая задачи, 
примеры и уравнения, устанавливая и продолжая закономерности, моделируя объекты и 
процессы, строя диаграммы и графики, преобразовывая фигуры, учащиеся выполняют 
действия анализа и синтеза, сравнения, обобщения и классификации, устанавливают 
причинно-следственные связи, подводят под понятия, строят логические рассуждения, 
обосновывают выполняемые ими операции.  
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В курсе «Русский язык» предусмотрены задания на подбор обобщающих слов, 
составление текста-рассуждения, на формулирование самостоятельных выводов, 
обобщение знаний о проверке орфограмм разного типа. Предлагаются задания на 
группировку слов по различным признакам, критериям, задания найти лишнее и пр.  

В курсе «Литературное чтение» содержатся задания, способствующие 
активизации умственной деятельности учащихся, развитию логического мышления, 
задания, в которых предлагается установить соответствия, сравнить героев, произведения 
живописи, выполнить классификацию (группировку) по разным основаниям.  

В курсе «Окружающий мир» достижению этих результатов служит обширный 
материал в учебниках для каждого класса. Например, в 1 классе: «Сравни старинные 
классные комнаты и классную комнату, в которой учишься ты. Чем они различаются? Чем 
похожи?» Во 2 классе: «Рассмотри рисунок. Сравни осеннюю окраску листьев разных 
растений»; «Рассмотри рисунки и фотографии. Расскажи, что ты знаешь об этих явлениях 
погоды». В 3 классе: различные задания на идентификацию объектов природы и предметов 
культуры; на классификацию объектов живой и неживой природы; различение твердых тел, 
жидкостей и газов и т.д. В 4 классе – сравнение изучаемых природных зон и природных 
сообществ, установление причинно-следственных связей при изучении исторических 
событий.  

В курсе «Технология» содержатся задания, способствующие активизации 
умственной деятельности учащихся, развитию логического мышления. Например, задания, 
где нужно сравнить свойства материалов, для чего необходимо выполнить элементарное 
исследование или эксперимент, провести наблюдение над объектом. 

В курсе «Музыка» предложены системы заданий, направленных на овладение 
приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений 
музыкального искусства по жанрам и стилям; видам исполнительского творчества, 
формирующие у младших школьников способность устанавливать связи и отношения 
отдельных явлений жизни и искусств.  

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 

В курсе «Математика» достижению этих метапредметных результатов обучения 
способствуют задания учебника, которые предлагают найти и исправить ошибки, требуют 

выдвижения гипотез, обсуждения различных путей достижения результата: найти 
лишнюю фигуру и обосновать свой ответ, принять возможность различных точек зрения, 
иметь свою позицию, аргументировать ее и давать оценку происходящего.  

В курсе «Литературное чтение» представлены задания, формирующие умение 
высказывать свою точку зрения. Учащимся предлагаются вопросы открытого типа, 
начинающиеся со слов «Почему? Как?», чтобы дети смогли выразить собственное мнение 
и выслушать мнение одноклассников. Зачастую эту работу предлагается выполнять в 
группе или паре. 

В курсе «Изобразительное искусство» формированию умения излагать своё 
мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событиям, учащимся 
помогает включение в процесс обучения фрагментов литературных произведений (прозы 
и поэзии), произведений устного народного творчества (сказки, пословицы, поговорки, 
скороговорки).  
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В курсе «Технология» обучение предмету технология построено на совместной 
работе учащихся. Основные методы работы – групповые и парные. Пары и группы в 
зависимости от видов работ могут быть постоянного и смешанного состава.  

В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 
работ ученики приобретают навыки сотрудничества и взаимопомощи, учатся  

конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон. 

В курсе «Английский язык» упражнения на развитие диалогической речи вводятся 
со 2 класса. Учащиеся участвуют в диалоге после прочитанного или прослушанного 
текста. Послетекстовые задания учебника строятся таким образом, чтобы школьник мог 
выразить своё собственное мнение и выслушать мнение одноклассников. При этом 
используются элементарные нормы речевого этикета.  

Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, 
обеспечивающих достижение планируемых результатов по программе формирования 

УУД 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 
следующие виды заданий: 

• участие в проектах; 
• подведение итогов урока; 
• творческие задания; 
• зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 
• мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 
• самооценка события, происшествия; 
• дневники достижений и др. 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 
целесообразны следующие виды заданий: 

• «найди отличия» (можно задать их количество); 
• «на что похоже?»; 
• поиск лишнего; 
• «лабиринты»; 
• упорядочивание; 
• «цепочки»; 
• хитроумные решения; 
• составление схем-опор; 
• работа с разного вида таблицами; 
• составление и распознавание диаграмм; 
• работа со словарями 

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) и др.  

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 
действий можно предложить следующие виды заданий: 

• составь задание партнеру; 
• отзыв на работу товарища; 
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• групповая работа по составлению кроссворда; 
• «отгадай, о ком говорим»; 
• диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 
• «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

Практика систематического использования такого рода заданий детьми, 
объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, придаст этим заданиям 
психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них 
искусственность необходимости «рассказывать самому себе».  
Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности 

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

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

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 
этом содержание и формы учебной деятельности.  

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

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

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 
индивидуальный подход к развитию ребенка. 

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

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

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в школе, 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 ее основные этапы – постановку задачи, поиск 
решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 
действий), контроль и оценку результата; 
- осуществлении целесообразного выбора организационно - деятельностных форм работы 
обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 
общеклассной дискуссии; 
- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  
- эффективного использования средств ИКТ. 

Фундаментом для формирования УУД является ИКТ-компетентность. 

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их 
грамотно применять (ИКТ  компетентность) являются одними из важных средств 
формирования универсальных учебных действий обучающихся.  

В ИКТ  компетентности выделяется учебная ИКТ  компетентность как 
способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 
ИКТ  компетентности проходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, 
но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных 
действий. 

При освоении личностных действий у обучающихся формируются: 
- критическое отношение к информации и избирательность ее 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, размещенных в информационной среде, для оценки 
и коррекции выполненного действия; 
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий: 
- поиск информации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 
картосхем, линий времени и пр.; 
- создание простых гипермедиа сообщений; 
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- построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 
- обмен медиа сообщениями; 
- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, форум, блог). 

Формирование ИКТ  компетентности обучающихся происходит в рамках системно 
 деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 
плана. В обобщенном виде это отражено в планируемых результатах освоения ООП. 
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также входит 
в содержание кружков внеурочной деятельности. 

Технологии формирования 

первоначальных навыков использования ИКТ 

Знакомство со многими инструментами ИКТ начинается уже на первых уроках 
предметных областей «Технология» и «Искусство», так как: 

• данные предметные области, а также их интеграция – художественный труд, 
предполагают, с одной стороны, освоение технических приемов, с другой, – 

постоянно держат в поле зрения результат деятельности в его прикладном и 
эмоционально-эстетическом аспектах; 

• данные предметные области имеют дело, прежде всего, с невербальными объектами 
как результатами работы (такие объекты все в большей степени проникают в нашу 
сегодняшнюю деятельность благодаря ИКТ); 

• современное развитие традиционных технологических областей (промышленности, 
строительства и т. д.) во многом опирается на ИКТ. 
В ходе знакомства внимание учащихся акцентируется именно на технологических 

(включая технику безопасности) и эстетических сторонах применения ИКТ. При этом 
технологические стороны постоянно «встраиваются» в содержательную деятельность. 

Технологии фиксации (записи) информации 

Эти технологии позволяют учащимся помимо общего знакомства со средствами ИКТ 

приобрести базовый опыт использования средств ИКТ для фиксации (записи, сохранения) 

видимой и слышимой информации об объектах и процессах внешнего мира в цифровой 
форме, а также восприятия (просмотра, прослушивания) записанного.  

Предметные результаты в области ИКТ: формирование базовых представлений о 
различных видах информации, о том, как средства ИКТ работают и используются для 
записи информации, об объемах информации. 

Инструменты: цифровая видеокамера, веб-камера (обычно встроена в современный 
компьютер, или подключается к нему внешним образом), диктофон, наушники, микрофон, 
аудио - плеер, компьютер, мультимедийный проектор. 

Основная деятельность: работа с камерой, диктофоном, наушниками, микрофоном, 
плеером, компьютером, в режиме повторения действий учителя, получение первых 
результатов – фотографий и видео - фрагментов.  

Результат: выполнение простых заданий по фиксации (записи) информации в 
простейших ситуациях. Качество выполнения оценивается по техническому качеству 
результата (уровень помех, фиксация наблюдаемого объекта целиком, например, лицо 
говорящего должно войти в кадр полностью и т. д.), прагматическому (содержательному, 
узко-информационному) и эстетическому эффектам. 

Модели деятельности при знакомстве со следующими устройствами, 
используемыми для фиксации информации. 

• камера (неподвижное изображение): 
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- демонстрация учителем цифровых фотографий (специально сделанных или 
подобранных); 
- демонстрация учителем и освоение учащимися при работе в группах следующих 
элементов технологии: автоматическое и ручное включение (запуск, приведение в рабочее 
состояние) и выключение устройства, выбор вида для съемки, использование экрана и 
видоискателя камеры, съемка (в т.ч. крупного и общего планов), поиск и просмотр снятого 
(перемещение по кадрам). Возможные варианты объектов съемки: одноклассники (хотя бы 
по одному портрету каждого ученика класса), учитель, другие объекты окружающего мира 
(в т. ч. природные), эпизоды (например, экскурсии, игра, ответ у доски, выступление на 
сцене и др.); 
- демонстрация учителем на большом экране кадров, созданных учащимися (желательно, 
на том же занятии), распечатка учителем отдельных кадров (можно после занятия, с 
вывешиванием в классе и размещением на сайте образовательного учреждения или в 
информационной среде образовательного учреждения; 

• камера (видео): 
- демонстрация учителем видеофрагментов (специально записанных или подобранных, в т. 
ч. фрагментов телевизионных передач, персональных видеодневников, интернет-архивов и 
др.); 
- демонстрация учителем и освоение учащимися следующих элементов технологии: 
автоматическое и ручное включение (запуск, приведение в рабочее состояние) и 
выключение устройства, зарядка аккумуляторов, выбор вида для съемки, использование 
экрана и видоискателя камеры, съемка (в т.ч. крупного и общего планов), поиск и просмотр 
снятого материала и прослушивание записанного звука (перемещение по фрагментам). 
Возможные варианты объектов съемки: одноклассники (хотя бы по одному видео-портрету 
каждого ученика класса), учитель, объекты (в т.ч. природные), эпизоды (например, 
экскурсии); 
- демонстрация учителем на большом экране видеофрагментов, снятых учащимися 
(желательно, на следующий день после съемки, или даже в тот же день). 

• микрофон, диктофон, наушники, веб-камера: 
- демонстрация учителем следующих элементов технологии и повторение этих элементов 
учащимися в режиме индивидуальной работы или работы в паре (для использования 
оценки успешности деятельности со стороны партнера):усиление звука, расположение 
микрофона, регулировка громкости речи при использовании изолирующих наушников 
(детям, да и взрослым трудно привыкнуть не повышать голоса, одев наушники и слыша в 
них что-то); запись звука, прослушивание записанного; запись микро-рассказа о себе 
(«Меня зовут…»); запись микро-интервью при работе в парах. 

Технологии извлечения записанной информации 

Предметные результаты в области ИКТ: знакомство с принципами работы 
различных средств ИКТ; формирование базовых представлений о том, как средства ИКТ 
используются для извлечения (воспроизведения) записанной информации; освоение 
практических навыков работы. 

Инструменты: цифровая камера, веб-камера, диктофон, наушники, микрофоне, 
аудио - плеер, компьютер, проектор, принтер. 

Основная деятельность: извлечение хранящейся в устройстве ИКТ видимой и 
слышимой информации для формирования базовых представлений о деятельности. 

Результат: выполнение простых заданий по извлечению информации в простейших 
ситуациях; качество выполнения оценивается по квалификации использования технологии 
и техническому качеству результата. Конечно, неформальная похвала и поддержка ученика 
должна включать и выражение интереса к содержанию. 

Модели деятельности при знакомстве с различными инструментами, 
используемыми для извлечения информации: основной моделью деятельности в данном 
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модуле является индивидуальная деятельность учащегося с компьютером и доступной 
цифровой техникой, в т. ч.: 

• демонстрация детьми того, как они умеют на плеере, камере и экранном меню 
(имитирующем кнопки плеера) извлекать информацию, хранящуюся на компакт-

диске или ленте (предполагается, что не все дети владеют данными навыками, 
поэтому потребуются комментарии и объяснения учителя); 

• освоение детьми технических навыков работы с экраном, мышью и курсором: 
- перемещение курсора; 
- выбор объекта; открытие объекта; открытие фотографии, видео-, аудиообъекта; 
мультимедийного альбома с письменным и озвученным текстом и т. д.; 
- открытие папки, просмотр информации на компакт-диске, флеш-памяти; 
- перемещение объекта, в т. ч. в общее информационное пространство (например, передача 
информации на каком-либо носителе учителю); 

• выполнение заданий по поиску в последовательно расположенных на экране файлах 
файла, обладающего определенными свойствами (на котором изображены те или 
иные объекты, самого красивого и т. д.); демонстрация и обсуждение найденного. 

Технологии переноса и прямого ввода информации в компьютер 

Предметные результаты в области ИКТ: приобретение простейших технических 
навыков по подключению устройств, и переносу файлов. 

Инструменты: камера, диктофон, плеер, компьютер, сканер. 
Основная деятельность: перенос и ввод внешних информационных объектов в 

информационную среду. 
Результат: выполнение заданий по созданию разных типов информационных 

объектов в информационной среде путем прямого ввода и переноса информации на 
компьютер. Качество оценивается с учетом оперативности и выбора оптимального 
технологического решения.  

Модели деятельности при знакомстве с различными инструментами, 
используемыми для переноса и прямого ввода информации в компьютер. Описанная ниже 
деятельность осваивается в ходе выполнения творческих заданий и проектной 
деятельности. Освоение технологий может происходить по следующей схеме: 

• демонстрация учителем и отработка учащимися технологий: 
- подключения устройств (камеры, плеера, диктофона и др.) и переноса информации с них в 

личное информационное пространство; 
- прямого ввода в личное пространство информации с устройства, подключенного к 
компьютеру (встроенной камеры и микрофона компьютера, сканера и др.); 
- помещения (записи) информации на определенную тему в заранее подготовленную папку; 
- самостоятельная деятельность учащихся по подключению устройств, а также переносу и 
прямому вводу информации в процессе выполнения творческих заданий. 

Фиксация событий и коммуникации 

Школьная жизнь ребенка насыщена событиями и коммуникациями. Их фиксация 
важна для рефлексии образовательной деятельности учащегося, анализа образовательной 
ситуации со стороны родителей и педагогов, а также может служить живым материалом 
для предметных уроков. 

Предметные результаты в области ИКТ: приобретение навыков использования 
средств цифровой фиксации и работы в компьютерных программах, обеспечивающих 
возможность создания и хранения цифровых коллекций. 

Инструменты: видеокамера, микрофон. 
Основная деятельность: фиксация происходящего в классе или в школе после 

уроков (репортаж). Репортажи размещаются в информационной среде школы. 
Результат: качество выполнения задания по фиксации фрагмента урока. 
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Модели деятельности при фиксации событий и коммуникации: учитель проводит 
краткую демонстрацию работы оборудования. Затем камера может выдаваться одному 
учащемуся (или несколько камер одновременно нескольким учащимся) на короткий 
промежуток времени (несколько минут). Непосредственно по завершении съемки или на 
следующий день каждый учащийся просматривает отснятый материал (важно, чтобы 
произошедшие события были свежи в памяти ребенка) и выделяет для себя какие-то особо 
важные и интересные эпизоды (в частности, содержащие информацию, которую 
«оператор» не заметил), отмечает, чего не удалось сделать наилучшим образом. 
Целесообразно организовать коллективный просмотр и обсуждение сделанных учащимися 
видеоматериалов. Учитель может собрать коллекцию видеоматериалов, снятых разными 
учащимися, сократить и отредактировать ее, показать и обсудить (как правило, не называя 
имен) достоинства и недостатки отдельных фрагментов. Такие визуальные ряды 
размещаются в информационной среде школы и могут быть использованы в качестве 
учебного материала, например, на занятиях по развитию речи учащихся. 

Технология видеоредактирования 

Предметные результаты в области ИКТ: освоение операций редактирования 
видеоряда – разделение видеофрагмента, удаление видеофрагмента, наложение титров, 
спецэффектов, голосового и музыкального сопровождения. 

Инструменты: компьютер, микрофон, видеоредактор, видеокамера. 

Основная деятельность: создание видеосочинения (с учетом возможности работы в 
различных жанрах – репортажа, зарисовки, экранизации и т. п.) с аудио- и текстовым 
сопровождением в соответствии с поставленной учебной задачей поставленной учебной 
задаче (т. е. не содержащее лишнего, располагающее материал в нужной 
последовательности, с необходимыми речевыми пояснениями). 

Результат: подготовка и презентация видеосочинения на заданную тему. 
Модели деятельности при изучении технологии видеоредактирования: 

приобретение знаний и первоначальных навыков редактирования видеоизображений 
происходит на уроках технологии, а их закрепление и автоматизация уже в других учебных 
предметах.  
Видеоредактор используется в учебном процессе на различных учебных предметах с 
различными функциями, в т. ч. для создания художественных произведений, прежде всего 
для самовыражения автора, достижения эстетического результата (искусство – технология); 
для развития речи, способности к коммуникации (русский язык), для фиксации 
происходящего (окружающий мир).  

Технологии рисованной и объемной мультипликации 

Предметные результаты в области ИКТ: приобретение навыков покадровой 
съемки и монтажа кадров с заданной длительностью. 

Инструменты: компьютер, видеокамера, микрофон, видеоредактор, нецифровые 
инструменты и объекты для двумерного и трехмерного моделирования (бумага, краски и 
кисти, пластилин, различные мелкие объекты – шишки, катушки, пуговицы, кубики ЛЕГО 
и др.). 

Основная деятельность: создание мультфильмов путем формирования 
последовательностей отдельных кадров – снимков физической реальности. 

Результат: в форме презентации одной из работ по выбору учащегося. 
Модели деятельности при обучении рисованной или объемной мультипликации. 

Как и в предыдущем случае, освоение данной технологии начинается с демонстрации 
учителем основных технических приемов и технологической цепочки изготовления 
мультфильма. Первоначально учащиеся выступают в качестве ассистентов учителя. В 
следующем проекте они могут повторить эти приемы при работе в группах. В ходе работы 
должно происходить распределение функций и ролей между участниками в соответствии с 
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теми работами, которые необходимо выполнить, а именно: написание текста сценария, 
выбор музыки, озвучивание (текст, предусмотренный сценарием, музыкальное 
сопровождение).  

Технологии компьютерной графики и анимации 

Предметные результаты в области ИКТ: приобретение навыков создания 
анимационных объектов в подходящей для младшего школьного возраста компьютерной 
программе. 

Инструменты: компьютер, микрофон, графический редактор, редактор анимации, 
видеоредактор. 

Основная деятельность: создание мультфильмов путем непосредственного 
пространственно-временного редактирования. 

Результат: презентация одной из готовых работ по выбору учащегося. 
Модели деятельности при обучении и использовании компьютерной анимации. 

Включение этой технологии в образовательный процесс практически полностью повторяет 
освоение технологии натурной мультипликации, отличаясь лишь инструментами и 
технологией реализации творческих задач.  

Технологии обработки фотографий 

Предметные результаты в области ИКТ: приобретение навыков работы в редакторе 
изображений, позволяющем изменять размер изображения, кадрировать изображение, 

улучшать качество изображения. 

Инструменты: графический редактор, графический планшет, сканер. 
Основная деятельность: создание коллекций фотоизображений, тематических 

альбомов, иллюстрированных публикаций в печатном виде или размещенных в Интернете. 
Результат: выполнение задания по обработке трех–пяти фотографий, подготовка их 

к дальнейшему использованию в соответствии с поставленной учебной задачей. 
Модели деятельности при обучении обработке фотографий. Учащиеся могут 

знакомиться с технологиями редактирования цифровой фотографии. Для освоения 
содержания данного модуля необходима следующая деятельность: 
- демонстрация учителем приемов элементарной обработки изображений: изменение 
размера, выделение, обрезание по выделению, поворот, изменение яркости и контрастности 
изображения; 
- обработка учащимися собственной коллекции изображений; 
- демонстрация учителем различий в подготовке фотоизображений для различных целей 
использования;  
- обработка учащимися собственной коллекции изображений для записи на диск, 
публикации в Интернете, формирование DVD-диска. 

Формирование ИКТ компетентности на уроках русского языка, литературного чтения 
и английского языка 

ИКТ позволяют реализовать одну из приоритетных целей освоения родного языка – 

развитие коммуникативных способностей учащегося. ИКТ способствует реализации этой 
цели, позволяя: 
- органично интегрировать различные способы коммуникации: устную и письменную речь, 
изображения; 
- обеспечивать чистописание и правописание; 
- совершенствовать коммуникативные (информационные) объекты, в том числе, 
письменные сочинения 

- позволяет различным образом сочетать изучение грамматики с развитием 
коммуникативных способностей. 
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Предметные результаты в области ИКТ: приобретение навыка именования 
информационных объектов, в том числе компьютерных файлов и папок; приобретение 
навыков работы в доступной компьютеной программе, позволяющей создавать и 
редактировать тексты; приобретение устойчивого навыка клавиатурного ввода; 
приобретение навыков набора текста под диктовку, использование автоматической 
проверки орфографии и пунктуации для самоконтроля; освоение простейших средств 
записи и прослушивания речи 

Формирование ИКТ компетентности на уроках математики 

Важнейшими из этих технологий являются: 
- виртуальное моделирование; 
- калькулятор; 
- динамическая геометрия; 
- автоматизация математических навыков; 
- компьютерное тестирование; 
- таблицы и диаграммы. 

Предметные результаты в области ИКТ: формирование умения использовать 
работу в виртуальных лабораториях для решения математических и практических задач; 
формирование умения пользоваться калькулятором; формирование умения использовать 
компьютерные инструменты для построения геометрических объектов и для решения 
предметных и практических задач; формирование умения работать с интерактивными 
обучающими и контролирующими средствами ИКТ (тренажерами); формирование навыков 
работы с динамическими (электронными) таблицами и диаграммами. 

Формирование ИКТ компетентности на уроках окружающего мира 

Технология сбора данных: приобретение навыков цифровой фиксации звуков и 
изображений; создание цифровых коллекций и баз данных. 

Технология графического представления данных: овладение навыками построения 
генеалогического дерева в подходящих компьютерных программах. 

Технологии динамического представления данных: освоение инструментов 
динамического представления данных; табличное и графическое представление данных 
наблюдений, измерений, экспериментов. 

Технология наблюдений за микрообъектами и микропроцессами: освоение 
доступных средств цифровой фиксации наблюдений за микрообъектами и 
микропроцессами. 

Технология цифровых измерений: расширение представлений о возможностях ИКТ, 
приобретение навыков измерений с помощью цифровых датчиков во время наблюдений и 
опытов, предусмотренных программой курса «Окружающий мир».  

Технологии изучения земной поверхности: приобретение навыка работы с 
цифровыми картами и космическими снимками земной поверхности; использование 
данных цифровых карт для решения практических задач, связанных с определением 
собственного местонахождения и разработкой маршрутов; получение интересной 
информации о различных городах, их населении, достопримечательностях. 

Технология цифровой фото- и видеофиксации: освоение доступных способов 
наблюдения, фото- и видеофиксации результатов наблюдений, хода образовательного 
процесса (определения цели исследования, обсуждений, выступлений учащихся). 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 
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Концепция развития универсальных учебных действий призвана обеспечить 
преемственность в образовании, т. к. вместе с ростом вариативности форм и методов 
обучения, в частности с появлением различных моделей обучения, стали нарастать 
признаки рассогласования и ослабления преемственности обучения на различных уровнях 
общего образования. Наиболее остро сегодня она стоит в двух ключевых точках: в момент 
поступления детей в школу и в период перехода учащихся из начальной школы в основную. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 
перехода обучающихся на следующий уровень образования, имеет следующие причины: 
- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 
которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего 
(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 
трудностей у обучающихся; 
- обучение на дошкольном уровне не обеспечивает достаточной готовности учащихся к 
успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В 
частности, серьезной проблемой остается недостаточная подготовленность значительного 
числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Многие дошкольные учреждения (и школы, занимающиеся подготовкой к школе) 
вместо комплексного образования, включающего в себя физическую и психологическую 
готовность, занимаются подгонкой социально-педагогических приоритетов дошкольного 
учреждения к требованиям и особенностям школьного обучения, а начальная школа 
подхватывает и доразвивает те элементарные ЗУНы, с которыми ребёнок приходит из 
детского сада.   

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 ребенка, в том числе развитием 
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 
умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 
психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 
деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 
кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 
одноклассниками. 

  Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 
начального общего образования осуществляется 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 учетом возможного возникновения 
определенных 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); 
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- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является 
ориентация на формирование умения учиться, которое обеспечивается формированием 
системы универсальных учебных действий, а также положениями ФГОС ДО, касающимися 
целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

В связи с этим, нами совместно с МАДОУ ЦРР № 128 и 129 была изучена 
Программа формирования УУД и разработана программа сотрудничества наших 
учреждений по внедрению данной Программы в образовательный процесс с целью 
преодоления трудностей в обучении первоклассников. 

Основные положения программы: 
• МАДОУ обеспечивает физическую, психологическую, эмоционально-

личностную, интеллектуальную и социальную готовность дошкольников к 
обучению, развивает у них предпосылки учебной деятельности. 

• МАОУ НОШ организует первый адаптационный год школьного обучения с 
опорой на основные элементы ведущей деятельности дошкольного возраста, а 
именно на игру, конструирование, различные виды художественного творчества 
и т. п.    

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 
общего образования обеспечивается за счет: 

• принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 
образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 
непрерывного образования – формирование умения учиться; 

• четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 
каждом уровне; 

• целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 
развитие УУД в образовательном процессе.  

В рамках преемственности личностных УД - переход от формирования внутренней 
позиции школьника к формированию адекватной мотивации учебной деятельности. 

В рамках преемственности регулятивных УД - от умения произвольно регулировать 
свое поведение и деятельность (строить предметное действие в соответствии с заданным 

образцом и правилом) к формированию умения организовывать и выполнять учебную 
деятельность в сотрудничестве.      

Формирование предпосылок познавательных УД у дошкольников обеспечит 
успешное овладение чтением и письмом, усвоение математики, родного языка; умение 
решать математические, лингвистические и другие задачи.  

Формирование предпосылок коммуникативных УД обеспечит социальную 
компетентность младшего школьника; умение слушать и вступать в диалог, строить 
продуктивное учебное сотрудничество.      

Формируемые на уроках УУД закрепляются учеником во внеурочной и внешкольной 
деятельности, в личном опыте и становятся личным достижением, используемым в 
повседневной жизни, индивидуальной творческой деятельности. 

Ожидаемыми результатами данной программы являются сформированные 
универсальные учебные действия, соответствующие данному уровню образования. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 
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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. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 
учитываются 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 может быть: 
 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 
 позиционной - на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей 
участие в отдельном виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося. 

При оценивании развития УУД применяются технологии формирующего 
(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, 
текст самооценки.  

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

2.2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.  

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации.  

Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной 
поддержки освоения АООП НОО. 

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса. 
Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения 

АООП НОО являются: 
- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 
- коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и 
письма; 
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- развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных 
ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими; 
- обеспечение обучающемуся с ТНР успеха в различных видах деятельности с целью 
предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 
повышения мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 
программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями 
которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента 
речевой функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию 
лексико-грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции 
нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 
специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, 
организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 
способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся 
с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. Коррекционная работа 
осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов 
учебного плана и на логопедических занятиях, проводимых на базе организованных при 
общеобразовательных организациях логопедических пунктах, где осуществляется 
коррекция нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, 
препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, 
работа по формированию полноценной речемыслительной деятельности. 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО7. 

Учебный план определяет предусмотренный для освоения учащимися состав 
образовательных областей и учебных предметов, а также - максимальный объём учебной 
нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 
образования по классам и учебным предметам. 

Целью данного учебного плана является создание условий, которые способствуют 
развитию познавательных способностей учащихся, формированию у них общеучебных 
умений и навыков, необходимых для успешного обучения на уровне основного общего 
образования и обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Современные тенденции развития Российского государства, необходимость 
интеграции России в мировое сообщество обусловили введение в начальной школе 
изучение иностранного языка и информационных технологий. Включение 
информационных технологий связано с необходимостью подготовки школьников к 
использованию их как средства повышения эффективности познавательной и практической 
деятельности учащихся при изучении всех учебных предметов.  

В учебном плане приводится годовое количество часов по всем предметам, что 
позволяет учителям и другим педагогическим работникам школы быть более мобильными 
в использовании различных форм организации деятельности учащихся по предметам 
(например, планировать реализацию надпредметных и межпредметных образовательных 
модулей). Годовое распределение часов по предметам создаёт дополнительные 
организационные ресурсы для администрации школы при осуществлении  качественной 
                                                           

7
 Раздел III ФГОС НОО. 
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замены временно отсутствующих педагогов (курсы, участие педагогов в мероприятиях, 
проводимых органами управления образованием и т.д., за исключением случаев отсутствия 
педагогов по болезни). 

Учебный план ориентирован на пятидневную учебную неделю для учащихся  всех  
параллелей школы.  

Учебный план регламентирует распределение инвариантной (обязательной) и 
вариативной (формируемой по выбору) части образовательной программы. Согласно 
требованиям ФГОС обязательная часть составляет 80 %, а вариативная часть – 20 % от 
общего объема основной образовательной программы. Количество учебных занятий за 4 
учебных года составляет не менее 2904 часов и не более 3345 часов. 

Инвариантная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 
предметов для реализации основной образовательной программы начального общего 
образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Содержание образования, определенное инвариантной частью учебного 
плана, обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-

значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 
соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования. 

МАОУ НОШ № 53 ведёт обучение на родном (русском) языке. Учебный план 
обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, а 
также возможность преподавания и изучения государственных языков республик 
Российской Федерации и родного языка из числа народов Российской Федерации через 
предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Преподавание и изучение государственных языков республик Российской 
Федерации и родного языка из числа народов Российской Федерации обеспечивается на 
добровольной основе по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся. 
При проведении занятий по родному языку осуществляется деление классов на группы. 

С целью формирования у обучающегося мотивации к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 
и мировоззрений в 4-х классах ведется преподавание комплексного курса «основы 
религиозных культур и светской этики» в объеме 1 час в неделю (34 часа в год).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию социального образовательного заказа, изучение предметов "по 
запросу" участников образовательного процесса, формирование и развитие 
метапредметных учебных действий. 
Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 
отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 
обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.  

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности, могут 
разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 
программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может 
быть организовано дистанционное образование. При проведении занятий по иностранному 
языку (2—4 классы) осуществляется деление классов на две группы.  

Вариативная часть учебного плана представлена также надпредметными, 
межпредметными и внутрипредметными образовательными модулями в составе 
предметных областей: стартовый надпредметный модуль «Введение в школьную жизнь» в 
первом классе, межпредметные образовательные модули «Развитие познавательных 
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способностей» - во 2 – 4-х классах, «Истоки» - в 1 – 3-х классах, а также внутрипредметные 
модули по отдельным предметам. 

Годовой учебный план 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Предметные области и учебные 
предметы 

 

 

1 

класс 

 

2 

класс 

 

3 

класс 

 

4 

класс 

 

Всего 
часов 

 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 165 127 127 131 550 

В том числе вариативная часть 

 «Русский язык» 25 25 25 30 105 

Литературное чтение 32* 84 89 68 273 

В том числе внутрипредметные модули 

«Литературное слушание» - 10 - - 

45 «Читаем сами» - - 15 - 

«Литературное краеведение» - - - 20 

Итого 197 211 216 199 823 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной (русский) язык 33 34 34 34 135 

Литературное чтение на родном 
(русском) языке 

- 34 34 34 102 

Итого  33 68 68 68 237 

Иностранный язык 

Английский язык - 68 68 68 204 

В том числе внутрипредметные модули 

«Литературный английский» - 14 14 14  

Итого - 68 68 68 204 

Математика и информатика 

Математика 127 127 131 131 516 

В том числе внутрипредметные модули 

 «Математика и конструирование» 21 18 25 25 89 

Итого 127 127 131 131 516 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 

Окружающий мир 49 64 55 64 232 

В том числе внутрипредметные модули 

«Наш край» 9 - - - 

29 

«Занимательное краеведение» - 10 - - 

«Экология для младших школьников» - - - 10 

Итого 49 64 55 64 232 

Основы религиозных культур и светской этики 

ОРКСЭ (Основы Православной 
культуры, Основы мировых 
религиозных культур, Светская 
этика) 

- 

 
- - 34 34 

Итого - - - 34 34 

Искусство 

Изобразительное искусство 25 27 27 30 109 

Музыка 33 34 34 34 135 
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В том числе внутрипредметный 
модуль «Встречаем праздник» 

7 7 7 6 27 

Итого 58 61 61 64 244 

Технология 

Технология 25 29 29 34 117 

В том числе внутрипредметные модули 

«Народные промыслы» - - - 13 13 

Итого 25 29 29 34 117 

Физическая культура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

В том числе внутрипредметные модули 

«Игры народов мира» 20 - - - 

80 «Ритмика» - 20 20 - 

«Спортивные игры» - - - 20 

Итого 99 102 102 102 405 

Итого часов на предметные 
области   

588 730 730 764 2812 

В том числе внутрипредметные 
образовательные модули 

 

57 

 

79 

 

81 

 

108 

 

325 

Русский язык 25 25 25 30 105 

Надпредметные образовательные модули 

Введение в школьную жизнь 27 - - - 27 

Межпредметные образовательные модули 

Развитие познавательных 
способностей 

 

- 

 

- 

 

18 

 

18 

 

36 

Финансовая грамотность - 18 - - 18 

Истоки 17 34 34 - 85 

Итого 

Инвариантная часть учебного 
плана 

 

506 

 

626 

 

624 

 

626 

 

2382 

Вариативная часть учебного плана 126 156 158 156 596 

Итого часов за год 632 782 782 782 2978 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия в рамках 
внеурочной деятельности 

Групповые занятия с учителем - 
логопедом 

66 68 68 68 270 

Индивидуальные занятия с учителем 
- логопедом ** 

66 68 68 68 270 

Ритмика 33 34 34 34 135 

Групповые занятия с педагогом - 
психологом 

33 34 34 34 135 

Итого за год 198 204 204 204 810 

*   Предмет «Литературное чтение» в 1 классе изучается после завершения 
интегрированного курса «Обучение грамоте» в составе предмета «Русский язык». 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме 6 часов. Программа 
коррекционной работы разрабатывается в зависимости от особых образовательных 
потребностей обучающихся. 
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Недельный годовой учебный план 

 

Предметные области и учебные 

 предметы 

 

1 

класс 

 

2 

класс 

 

3 

класс 

 

4 

класс 

Русский язык (в 1 классе - с 4 
недели) 

3,5/7/7/4 4/4/3,5/3,5 3,5/4/4/ 

3,5 

4/4/3,5/4 

Литературное чтение -/-/-/4 2/2,5/2,5/3 3/2,5/2,5/2,5 2/2/2/2 

Родной язык (в 1 классе - с 4 
недели) 

1,5/1/1/1 1/1/1/1 1/1/1/1 1/1/1/1 

Литературное чтение на родном 
языке 

- 1/1/1/1 1/1/1/1 1/1/1/1 

Английский язык - 2/2/2/2 2/2/2/2 2/2/2/2 

Математика (в 1 классе - с 4 
недели) 

4/5/4/4 4/4/3,5/3,5 4/4/3,5/4 4/4/3,5/4 

Окружающий мир 1/2/2/1 2/2/2/1,5 2/2/1,5/1 2/2/2/1,5 

Изобразительное искусство 0,5/0,5/1/1 1/0,5/1 

/0,5 

0,5/0,5/1/1 1/1/1/0,5 

Музыка 1/1/1/1 1/1/1/1 1/1/1/1 1/1/1/1 

Технология 0,5/0,5/1/1 1/1/0,5/1 1/1/0,5/1 1/1/1/1 

Физическая культура 3/3/3/3 3/3/3/3 3/3/3/3 3/3/3/3 

Надпредметный модуль 
«Введение в школьную жизнь» 

(первые 3 недели) 

 

9/-/-/- 

 

- 

 

- 

 

- 

Межпредметный модуль «Истоки» -/-/1/1 1/1/1/1 1/1/1/1 - 

Финансовая грамотность -/-/-/- -/-/1/1 -/-/-/- -/-/-/- 

РПС -/-/-/- -/-/-/- -/-/1/1 -/-/1/1 

ОРКСЭ - - - 1/1/1/1 

Недельная нагрузка 15/20/21/21 23 23 223 

Характеристика общих целей обучения 

по каждой предметной области и учебному предмету 

Русский язык и литературное чтение 
    Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения 

грамоте. Основная цель обучения русскому языку — формирование  первоначальных 
представлений о системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание 
важности языка как средства общения, стремление развивать культуру устной и 
письменной речи, речевое творчество. 

Основная цель изучения Литературного чтения — формирование читательской 
деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для 
саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих 
понятий, формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах 
различного типа и ее использованию для решения учебных задач. Осуществляется 
становление и развитие умений анализировать фольклорный текст и текст художественного 
произведения, определять его тему, главную мысль и выразительные средства, 
используемые автором. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

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

Иностранный язык (английский) 
Изучение Английского языка призвано сформировать представление о многообразии 

языков, осознание необходимости изучать язык дружественных стран, понимание 
взаимодействия культур разных народов, стремление познавать их. В процессе изучения 
иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной деятельности во 
взаимосвязи всех ее сторон: аудирования, диалогической и монологической речи, чтения и 
письма, решения творческих задач на страноведческом материале. 

Математика и информатика 
Предметная область реализуется предметом Математика. Изучение этого учебного 

курса способствует формированию начальных представлений о математических 
взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом, формой, временем, 
пространством и др. У младших школьников развивается логическое и символическое 
мышление, математическая речь, пространственное воображение; формируются 
интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно принимают 
характер универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство и 
др.). 

Естествознание и обществознание. Окружающий мир 

Предметная область реализуется с помощью учебного предмета Окружающий мир. 
Его изучение способствует осознанию обучающимся целостности и многообразия мира, 
формированию у младших школьников системы нравственно ценных отношений к 
окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и истории родной 
страны. Осваиваются правила безопасного поведения с учетом изменяющейся среды 
обитания. В процессе изучения окружающего мира происходит становление разных видов 
деятельности, обеспечивающих как накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, 
моделирование), их использование в практических и жизненных ситуациях (общественно-

полезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, систематизация и 
классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной и исследовательской 
деятельности, посильной для младшего школьника. В качестве результата процесс 
обучения предполагает сформированность универсальных учебных действий разного вида 
(интеллектуальных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных). 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основными задачами реализации содержания предметной области Основы 
религиозных культур и светской этики являются: воспитание способности к духовному 
развитию, нравственному совершенствованию; формирование первоначальных 
представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 
культуре, истории и современности России. 

Искусство 
Предметная область включает два предмета: Изобразительное искусство и Музыка. 

Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного восприятия 
мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития человека. В 

процессе их изучения развивается эстетическая культура обучающегося, способность 
средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение окружающего 
мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной деятельности. 
Наряду с предметными универсальными действиями, необходимыми для осуществления 
изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих предметов 
формируются метапредметные универсальные действия, среди которых особое место 
занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 
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Технология 
Предметная область представлена учебным предметом Технология. Основная цель 

его изучения — формирование опыта практической деятельности по преобразованию, 
моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают первоначальные 
навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия: планировать, 
контролировать и оценивать свою деятельность; формируется художественный и 
технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его безопасности. 

Существенным компонентом курса является введение информационно-коммуникативных 
технологий. 

Физическая культура 
Предметная область реализуется предметом Физическая культура. Основная цель 

его изучения – укрепление здоровья, формирование осознанного отношения к здоровому 
образу жизни. Формируются первоначальные умения саморегуляции, планирования 
двигательного режима своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного образа 
жизни. 

За счет вариативной части образовательной программы по запросу участников 
образовательного процесса с целью организации адаптации обучающихся 1-х классов, 
создания условий для формирования универсальных учебных действий и социализации 
личности в первой четверти организуется реализация надпредметного образовательного 
модуля «Введение в школьную жизнь» в течение трех первых недель первой четверти. 
Содержание модуля нацелено на создание у учащихся 1-х классов фундамента для 
формирования общеучебных умений и связанных с ними деятельностных способностей и 
личностных качеств.  

В третьей и четвертой четвертях во 2-х – 4-х классах организуется реализация 
межпредметного образовательного модуля «Развитие познавательных способностей» 
еженедельно (по 1 академическому часу). Курс создает условия для развития 
познавательного интереса, формирует стремление к поиску решений, вызывает у ребенка 
чувство уверенности, позволяет комплексно решать проблемы развития внимания, памяти, 
мышления. В течение этого периода учащиеся решают практические и проектные задачи.  

С целью создания условий для формирования мотивации к духовно-нравственному 
развитию и личностному совершенствованию, а также приобщения к духовно-

нравственной культуре, традициям семьи, этнической и конфессиональной общности, по 
желанию родителей (законных представителей), из части, формируемой участниками 
образовательного процесса, за счет предметных областей «Русский язык и литературное 
чтение», «Окружающий мир» и «Искусство» во 2-х - 3-х классах выделено по 34 часа, в 1 
классе – 17 часов для изучения курса «Истоки» как межпредметного образовательного 
модуля. Для введения данного модуля был учтен межпредметный характер курса и 
общность целей (формирование нравственных норм и ценностей личности, семьи, 
общества, обобщение знаний и представлений о духовной культуре и морали). 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» расширена 

следующими внутрипредметными модулями: 
В рамках предмета «Литературное чтение»: 

     - 2 класс - «Литературное слушание» (курс позволит научить первоклассника 
слушать и слышать художественное слово, сформировать читательские умения у 
начинающего читателя, а также обеспечивает целенаправленное руководство 
процессом познания мира литературы); 

 3 класс – «Читаем сами» (модуль направлен на расширение и углубление 
читательского кругозора, познавательных интересов, индивидуальных склонностей 
обучающихся и формирование у них желания и умения целенаправленно читать 
книги в свободное время по собственному выбору); 
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 4 класс – «Литературное краеведение» (модуль позволит познакомить 
обучающихся с литературными традициями и произведениями детских писателей 
родного края, а также расширить и обогатить их знания в этой области). 
В рамках предмета «Русский язык» вариативная часть программы (1, 2, 3 классы – 

25 часов, 4 класс – 30 часов) использована на увеличение количества часов на 
изучение обязательной части предмета «Русский язык». 
Предметная область «Иностранный язык» в рамках предмета «Английский язык» 

во 2 – 4 классах расширена внутрипредметным модулем «Литературный английский» 

(модуль направлен на расширение и углубление читательского кругозора, ознакомление 
обучающихся с литературными традициями государства изучаемого языка и 
произведениями детских писателей на английском языке). 

Предметная область «Математика и информатика» в рамках предмета 
«Математика» расширена введением внутрипредметного модуля  «Математика и 
конструирование» (курс создает условия для развития познавательного интереса, 
формирует стремление к поиску решений, вызывает у ребенка чувство уверенности, 
позволяет комплексно решать проблемы развития внимания, памяти, логического 
мышления). 

Предметная область «Обществознание и естествознание. Окружающий мир» 

дополнена следующими внутрипредметными модулями: 
- 1 класс - «Наш край», который   научит младшего школьника видеть тесную связь 
развития своей личности с природой и культурой родного края, знать и чтить традиции и 
историю своей малой родины; 
- 2 класс – «Занимательное краеведение» (модуль позволит обучающимся получить знания 
об истории и географии своей малой родины, приобщиться к увлекательному и полезному 
занятию научно - исследовательской деятельности); 
- 4 класс – «Экология для младших школьников» (модуль направлен на усиление 
экологической направленности предмета; создание условий для формирования у 
обучающихся экологических представлений, экологического сознания и чувств; 
формирования убеждений в необходимости экологической деятельности) 

Предметные области «Искусство», «Технология» с целью реализации концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания расширены следующими 
внутрипредметными модулями: 

 4 класс - «Народные промыслы» (модуль дополняет учебный предмет «технология») 

 1 - 4 классы - «Встречаем праздник» (модуль дополняет учебный предмет 
«Музыка» - знакомство с традиционными православными праздниками, подготовка 
праздника в школе). 
Предметная область «Физическая культура» расширена внутрипредметными 

модулями «Игры народов мира» в 1-м классе, «Ритмика» во 2,3-х классах, «Спортивные 
игры» в 4 классе. 

Организация обучения 

Продолжительность 
учебного года 

1 класс 2 – 4 классы 

 33 недели 34 недели 

Продолжительность 
урока 

В сентябре - декабре - 35 

минут; 
Январь - май - 40 минут 
каждый; 

45 минут каждый 

Максимальный объём 21 час 23 часа 
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учебной нагрузки в 
неделю 

Максимальный объём 
учебной нагрузки в год 

632 часа 782 часа 

Сменность занятий 1 смена 

УМК «Начальная школа 21 века», 
«Школа России» 

 «Школа России», 
«Начальная школа 21 века» 

Учебные периоды Учебная четверть 

 

Особенности 
организации учебного 
процесса 

В течение учебного года 
увеличение учебной 
нагрузки происходит 
постепенно: 

- в I четверти проводятся 
ежедневно по три урока 
продолжительностью 35 
минут каждый; 

- в ноябре – декабре по 
четыре 35-минутных урока; 

- январь-май – 4 раза в 
неделю по 4 урока и 1 раз – 

по 5 уроков по 40 минут.  
В середине учебного дня 

(3 урок) предусмотрена 
ежедневная динамическая 
пауза продолжительностью 
45 минут. 

Дополнительные 
недельные каникулы в 
феврале.    

Обучение проводится без 
бального оценивания знаний 
обучающихся и без 
домашних заданий 

 

 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи 

Кадровые условия 

Учитель-логопед – имеет высшее профессиональное педагогическое образование 
профессиональную переподготовку в области логопедии по специальности «Логопедия». 

Педагог – психолог, учитель – дефектолог имеют соответствующее занимаемой 
должности образование. 

Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель музыки, учитель 
изо, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, педагог-психолог, 
социальный педагог, педагог-организатор – наряду со средним или высшим 
профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой 
должности направлению (профилю, квалификации) подготовки имеют удостоверение о 
повышении квалификации в области инклюзивного образования в соответствии с ФГОС 
ОВЗ установленного образца. 
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Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или 
высшим профессиональным педагогическим образованием должны имеют удостоверение о 
повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 
ТНР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ. 

Финансирование реализации АООП НОО осуществляется  
в объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 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. 

Определение нормативных затрат на оказание  
государственной услуги 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование находясь в 
среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки 
обучения. Обучающемуся с ТНР предоставляется государственная услуга по реализации 
основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 
адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке 
которой учитывается следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для 
обучающегося с ТНР программы коррекционной работы, что требует качественно 
особого кадрового состава специалистов, реализующих АООП; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 
работе учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, медицинских 
работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ). 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 
(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные 
технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные 

программы и др.) в соответствии с ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося  с ОВЗ на 
оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 
обучения ребенка с ТНР.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 
соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП, 
требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН обучающихся с ОВЗ.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ОВЗ 
производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не 
имеющих ограниченных возможностей здоровья.  
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При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 
непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 
(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не 
учитывается). 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 
организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 
оказании государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, 
необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию 
специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются  исходя из 
количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, 
с учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, 
установленного образовательной организации учредителем. 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с ТНР 
должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям.  

Организация пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 
комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В школе имеются отдельные специально оборудованные помещения для проведения 
занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом, отвечающие задачам программы 
коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося 
с ЗПР. Организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на 
перемене и во второй половине дня в физкультурном зале, на спортивной и игровой 
площадках. 

Имеется доступное пространство, которое позволит воспринимать максимальное 
количество сведений через аудио-визуализированные источники, а именно удобно 
расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 
внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, режиме функционирования 
учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства в классе предполагает выбор парты и партнера. 
Обучающимся обеспечена возможность постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Все учебные кабинеты оснащены современной школьной мебелью, обеспечены 
компьютерами, мультимедиа проекторами, принтерами или МФУ. 

Оборудованы рабочие места с компьютерами для педагогов школы в учительской и в 
библиотеке. 

Объекты культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы 

1) физкультурный зал; 
2) актовый зал 

3) музейный уголок 

4) библиотека 

5) логопедический кабинет, кабинет учителя - дефектолога 
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6) кабинет педагога - психолога 

7) медицинский кабинет и процедурная 

Интеграция деятельности всех кабинетов и объектов позволяет создать целостную, 
единую по принципам и задачам деятельности образовательную среду (основу 
формирования современной информационно-образовательной среды), обеспечивающую 
самореализацию школьников в различных видах деятельности (игровой, учебной и 
внеурочной (индивидуальной и коллективной), проектной и творческой, исследовательской, 
оздоровительной, трудовой). 

Формы организации внеаудиторных занятий  

Станции Формы деятельности в рамках модулей 

Станция 

«Музыкальная 
страна» 

Знакомство детей с миром музыки; цикл музыкальных занятий; 
музыкальная ритмика. 

Станция 
«Игровая» 

Проведение наблюдений за самочувствием и настроением участников; 
организация программы отдыха во время перерывов между 
мероприятиями. 

«Интеллект-

клуб» 

Организация интеллектуальных турниров и викторин по экологии, 
окружающему миру, математике, русскому языку и чтению. Решение 
проектных задач. 

Станция 

«Творческая 
мастерская» 

Разработка и оформление тематических газет, буклетов, выпуск серии 
открыток и поделок. 

Станция «Юный 
исследователь» 

Разработка конструкторских решений и оформление мероприятий 
проекта, создание лего - моделей. Реализация программы 
исследовательской деятельности, лабораторных практикумов для 
участников с использованием лабораторий Корнельсона и 
интерактивного оборудования. 

Станция 

«Веселая 
физкультура» 

Веселые соревнования, эстафеты, игры и др. 
Детский фитнес. 

Используемые помещения 

Актовый зал Подготовка и проведение творческих праздников, литературно-

музыкальных композиций, игр-путешествий, фестивалей, творческих 
конкурсов, занятий ритмикой и фитнесом 

Спортивная 
площадка 

Подготовка и проведение спортивных праздников, Дней спорта, 
спартакиад, соревнований, эстафет и игр. 

Библиотека Организация и проведение интеллектуальных турниров и викторин, 
библиотечных уроков 

Кабинет 
дополнительного 

образования 

Проведение занятий по конструированию и моделированию, 
организация и проведение творческих мастерских 

Кабинет 
психолога, 
логопеда 

Проведение наблюдений за самочувствием и настроением участников, 
тренингов, игр и упражнений на релаксацию 

Пришкольная 
территория 

Реализация программы исследовательской деятельности, организация и 
проведение наблюдений, лабораторных практикумов для участников с 
использованием лабораторий Корнельсона 

Сбор материалов для творческой мастерской 
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В целях сохранения здоровья обучающихся в школе организовано медицинское 
обслуживание, осуществляющееся внештатным персоналом в количестве 1 человека 
(фельдшер). Лицензия на медицинскую деятельность оформлена. Регулярно проводятся 
медицинские осмотры с участием врачей специалистов, ежедневно работает фельдшер. 

Организовано горячее питание обучающихся в 1 смену в столовой, питьевой режим 
обучающихся организован кипяченой водой. 

Оформлены Паспорт доступности, Паспорт безопасного дорожного движения, 
Паспорт безопасности учреждения и Декларация пожарной безопасности. 

Нормы освещенности учебных классов, кабинетов сотрудников, производственных 
помещений и др. соответствуют санитарно – гигиеническим требованиям к естественному, 
искусственному освещению жилых и общественных зданий. 

Ежедневная охрана объектов учреждения осуществляется сторожами, рабочими по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Договоры по оказанию охранных услуг 
заключены с ООО «Частная охранная организация «Ягуар Блэк» на охрану объекта 
техническими средствами (имеются договор и лицензия). 

Объекты учреждения оборудованы системой охранной сигнализации, системами 
видеонаблюдения и охранного телевидения. Прямая связь с органами МВД (ФСБ) 
организована с использованием телефона АТС. 

Обеспечение пожарной безопасности школы соответствует нормативным 
требованиям. Установлена АУПС СОУЭ, обеспечивающая речевое оповещение, 
организовано проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре. 

Территория школы оборудована ограждением. 
На территории школы имеются спортивно - развивающая площадка, гимнастический 

городок, футбольное поле, полоса препятствий, сектор для прыжков в длину. Техническое 
состояние спортивных сооружений и площадок соответствует требованиям безопасности. 
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах 
соблюдаются. Спортивное оборудование и инвентарь обеспечивает проведение занятий 
(имеется акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном 
процессе, комиссия МАОУ НОШ № 53). 

Ежегодно в школе проводятся ремонтные работы различной сложности, 
приобретается необходимая оргтехника, современное оборудование и средства обучения, 
проводится благоустройство пришкольной территории. 

Набор и размещение помещений в школе для осуществления образовательного 
процесса, активной деятельности, отдыха, медицинского обслуживания учащихся, 
расположение и размеры рабочих, учебных зон, зон свободного творчества, подвижных 
занятий обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 
учебной и внеурочной деятельности. 

Организация временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ТНР на 2020 - 2021 учебный год 
составлен в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 
2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1), требованиями СанПиН2.4.2.3286-15, СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной структуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)», а 
также годовым календарным учебным графиком школы. 
1. Продолжительность учебного года в МАОУ НОШ № 53: 
 начало учебного года – 1 сентября 2020 года 

 окончание учебного года: 28 мая 2021 года 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
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Количество учебных дней и количество учебных недель за год: 

класс количество учебных 
дней 

количество учебных 
недель 

1 класс 165 33 

2 - 4 классы 170 34 

Распределение, продолжительность учебных периодов: 
 1 класс: 

четв
ерть 

дата продолжительность 

начало конец Количество 
учебных 

недель  
в четверти 

Количество 
учебных 

дней 

в 
четверти 

1 01.09.2020 02.11.2020 9 45 

2 10.11.2020 28.12.2020 7 35 

3 12.01.2021 19.03.2021 8 недель 2 
дня 

42 

4 29.03.2021 28.05.2021 8 недель 3 
дня 

43 

Итого в учебном году 33 165 

 2 – 4 классы 

четвер
ть 

дата продолжительность 

начало конец Количество 
учебных 

недель  
в четверти 

Количество 
учебных 

дней 

в четверти 

1 01.09.2020 02.11.2020 9 45 

2 10.11.2020 28.12.2020 7 35 

3 12.01.2021 19.03.2021 9 недель 2 дня 47 

4 29.03.2021 28.05.2021 8 недель 3 дня 43 

Итого в учебном году 34 170 

Распределение, продолжительность каникул 

Промежуток Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Продолжительность в 

календарных днях 

Осенние 03.11.2020 09.11.2020 7 

Зимние 29.12.2020 11.01.2021 14 

Дополнительные 

каникулы для 1 класса 

17.02.2021 23.02.2021 7 

Весенние 20.03.2021 28.03.2021 9 

Итого в течение учебного 
года 

                        30 / 37 – для 1 класса 

Летние 01.06.2021 31.08.2021 92 

3. Режим работы школы: 

 МАОУ НОШ № 53 работает в одну смену 

 продолжительность рабочей недели: пятидневная рабочая неделя 

Начало учебных занятий ступенчатое: 
8:00 – в 1-х классах; 
8:30 – во 2-х классах; 
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9:00 – в 3б, 3в, 3г, 4а классах; 
9:30 – в 3а, 4а, 4б, 4в классах 

Окончание учебных занятий - ступенчатое. 
Расписание звонков: 

1 классы 2 – 4 классы 

Прием детей 1 четв. 2 четв. Прием детей 2 классы 3б,в,г, 4а 
классы 

3а, 4б,в 
классы 

07.30-

07.50 

07.30-

07.50 

08.00-

08.20 

08.30-

08.50 

09.00-

09.20 

1 урок 08.00-

08.35 

08.00-

08.35 

1 урок 08.30-

09.15 

09.00-

09.45 

09.30-

10.15 

2 урок 08.45-

09.20 

08.45-

09.20 

2 урок 09.25-

10.10 

09.55-

10.40 

10.25-11.10 

Динами 

ческая пауза 

09.50-

10.30 

09.50-

10.30 

3 урок 10.30-11.15 11.00-11.45 11.30-12.15 

3 урок 10.40-

11.15 

10.40-

11.15 

4 урок 11.35-12.20 12.05-

12.50 

12.35-

13.20 

4 урок - 11.25-

12.00 

5 урок / 

классный 
час / ИГЗ 

12.30-

13.15 

13.00-

13.45 

13.30-

14.15 

Обед, 
прогулка, 
классный 

час 

11.15-

12.00 

12.00-

12.45 

Обед, 
прогулка  

13.15-

14.00 

13.45-

14.30 

14.15-

15.00 

Внеурочная 

деятель 

ность 

(по выбору) 

12.00-

12.35 

12.45-

13.20 

Внеурочная 

деятель 

ность 

(по выбору) 

14.00-

14.45 

14.30-

15.15 

15.00 -

15.45 

* В 1-х классах во 2 полугодии 1 раз в неделю проводится 5 уроков без динамической 
паузы при наличии в расписании урока физической культуры. 
Продолжительность уроков и перемен: 
- продолжительность урока: 
1-е классы: 35 минут – 1 полугодие, 40 минут – 2 полугодие; 
2 - 4 классы – 40 минут 

Показатели 1 класс 

Ступенчатый режим: 
2  классы 

Продолжительность уроков 
(мин) 

1 полугодие – 35 

2 полугодие - 40 

40 

Продолжительность перемен 
(мин) 

10 - 30 15 - 25 

Максимальная учебная 
нагрузка в день (уроков) 

1 четверть - 3 

2 четверть - 4 

3, 4 четверть -  
4 / 5 (1 день в неделю) 

4 - 2 дня в неделю 

5 - 3 дня в неделю 

Максимальная учебная 
нагрузка в неделю (уроков) 

1 четверть - 15 

2 четверть - 20 

3, 4 четверть -  21 

23 
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Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 
следующих пределах: во 2 – 3 классах – 1,5 часа; в 4 классе – 2 часа. В 1 классе домашние 
задания не задаются. 

В условиях приостановки учебных занятий по причине карантина или 
невыполнения объема программы в связи с праздничными выходными днями, 
неблагоприятными погодными или эпидемиологическими условиями возможен переход на 
реализацию образовательных программ или их частей с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий или внесение изменений в 
календарный учебный график. 
4. Режим работы групп по присмотру и уходу: 
            1 классы: 

1 четверть 2, 3, 4 четверть 

11.20-13.20 12.05-14.05 

11.20-15.20 12.05-16.05 

 2 классы – ступенчатый режим: 
2 классы: с 13.20 до 15.20 или с 13.20 до 17.20 

5. Режим проведения внеклассной работы, занятий в системе дополнительного 
образования, внеурочной деятельностью составлен в соответствии с требованиями 
СП 3.1/2.4.3598-20: 

5.1. Внеклассная работа проводится в течение учебного года в соответствии с планом 
работы школы, планами работы классных руководителей. 
5.2. Занятия по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 
проводятся в течение всего учебного года, включая каникулярное время, в соответствии с 
дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) программами и 
расписанием занятий, утвержденным приказом директора через 45 минут после последнего 
урока. 
5.3. В соответствии с письмами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (02/16587-2020-24 от 12.08.2020) и Министерства 
просвещения РФ (ГД-1192/03 от 12.08.2020), с учетом требований п. 10.5 СанПиН 
2.4.2.2821-10 внеурочная деятельность в 2020 – 2021 учебном году проводится в течение 
учебного года (начиная с октября текущего года, включая каникулярное время) в 
соответствии с планом и расписанием, утвержденным директором после 45 минутного 
перерыва после окончания уроков. 
6. Дополнительные выходные дни, связанные с государственными праздниками: 
4 ноября - День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы 

7 января - Рождество Христово 

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

2 мая – выходной день 

9 мая - День Победы 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса и 

технические средства обучения 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы в МАОУ НОШ № 53 обеспечивают: 
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 
результатам освоения АООП; 
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2) соблюдение: 
- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 
- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 
гигиены и т. д.); 
- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 
комнаты психологической разгрузки и т.д.); 
- пожарной и электробезопасности; 
- требований охраны труда; 
- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 
3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся. 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 
мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 
потребности обучающихся с ТНР, способствуют мотивации учебной деятельности, 
развивают познавательную активность обучающихся. 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 
мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 
потребности обучающихся с ТНР, способствуют мотивации учебной деятельности, 
развивают познавательную активность обучающихся. 

№ п/п Оборудование Кол - во 

1 Системы голосования  2 

2 Интерактивные доски 4 

3 МФУ 15 

Принтеры 13 

4 Документ-камера  2 

5 Ноутбуки  75 

Из них используются в учебных целях 75 

Из них в мобильных компьютерных классах (4 класса) 61 

1 – 17 

2 – 17 

3 – 10 

4 - 17 

6 Стационарные ПК  18 

Из них используются в учебных целях 14 

7 Мультимедийные проекторы и проекционные экраны  18 / 12 

8 Видеокамеры и электрооборудование 12 

9 Вебкамера 1 

10 Фотоаппарат 1 

11 Радиосистема для кабинета музыки 1 

12 Бактерицидный облучатель 17 

13 Цифровые микроскопы 6 

14 Учебно-лабораторное оборудование для начальной школы 
(Лаборатория Корнельсона) 

15 

15 Кабинет начальной школы (комплекты дидактических 

пособий «Спектра») 
2 

16 Комплект дидактических пособий для кабинета английского 
языка «Гарри и Салли» 

1 

17 Комплект оборудования для кабинета английского языка 
(лингафонный кабинет) 

1 

18 Конструкторы («Лего», для сюжетного моделирования) 20 
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Материально-техническое оснащение кабинетов логопеда и дефектолога включает: 
печатные пособия (рабочие тетради для развития речи; кассы букв и слогов; 
разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; 
альбомы с картинками для исследования произношения звуков); мебель и оборудование 
(стол, стулья, шкаф для пособий, зеркало (настенное), умывальник; специальное 
оборудование (логопедические зонды одноразовые); игры и игрушки (настольные игры); 
технические средства обучения (CD – прогрыватель; ноутбук с программным 
обеспечением; мультимедиапроектор и экран (переносной); магнитная доска. 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный 
материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 
познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 
оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); 
мебель и оборудование (классная доска, стол и стул для психолога; шкаф для пособий и 
техники; уголок мягкой мебели; рабочие места для детей (модульные столы, стулья); 
технические средства обучения (ноутбук с программным обеспечением; 
мультимедиапроектор и экран (переносной), МФУ); игрушки и игры (песочница, мячи, 
доски Сегена различной модификации; настольные игры); набор материалов для детского 
творчества (пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Кабинеты начальных классов обеспечены следующим оборудованием: 
• Партами для индивидуальной работы, работы в паре и в малой группе;  
• Раздаточным учебным материалом, находящимся в свободном доступе для детей; 
• Учебными книгами и дидактическими материалами по предметам в шкафах и на 

стеллажах; 
• Персональным компьютером и медиапроектором; 
• Классным уголком; 
• Местом для выставок ученических работ. 

Имеется оборудование для занятий конструированием и по изобразительному 
искусству и художественному труду: мольбертами, столами для работы с листовым 
материалом, инструментами для моделирования. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ТНР обучаются по базовым учебникам 
для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими 
особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 
(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 
тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими 

реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку 
освоения образовательной программы. 
Реализация учебного плана обеспечена соответствующими рабочими программами, 
учебниками и дидактическими материалами.  

Учащиеся школы обеспечены учебниками в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» (Приказ МП РФ от 28.12.2018 г. № 345). 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 
обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 
требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса 
образования обучающихся с ТНР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс 
образования взрослые имеют неограниченный доступ к организационной технике, на 
которой можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 
материалов для реализации АООП НОО. 
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Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 
ТНР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 
программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 
условиями его осуществления. 

Каждый учащийся и сотрудник школы имеет свободный доступ к использованию 
информационных ресурсов для учебной и профессиональной деятельности. В читальном 
зале библиотеки обеспечен свободный доступ учащимся к поисковым системам сети 
Интернет. 

Доступ к интернет-ресурсам сегодня возможен из любой точки школы. Все 
компьютеры подключены к широкополосному интернету (оптоволоконный канал, 100 

мбит/с – учебные цели, 8 мбит/с – администрация). 
Сеть интернет используется: 

- во время проведения уроков по различным предметам; 
- для участия в дистанционных интернет-олимпиадах и конкурсах; 
- при реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 
- для взаимодействия с органами управления образованием, в том числе региональными и 
муниципальными, а также с органами, осуществляющими переданные полномочия в сфере 
контроля и надзора; 
- для оказания услуг в электронном виде (электронный журнал, электронный дневник); 
- в административной деятельности (получение документации, сдача отчетности, 
электронная почта, изучение передового опыта и т.д.). 

Программное обеспечение применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий включает поддерживаемые браузеры – Google Chrome, Yandex 

browser. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий включает электронные 
информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные в электронной среде 
поддержки обучения, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС (электронные 
платформы: Учи.ру, Яндекс. Учебник, Российская Электронная Школа, АИС «ЭлЖур»; 
продукты, разработанные учителями: презентации, теоретические курсы, аудио- и видео – 

файлы). 
Доступ в интернет обеспечен провайдером ОАО «Ростелеком». Доступ учащихся в 

сеть интернет к ресурсам, не отвечающим задачам воспитания и образования, 
обеспечивался контентной фильтрацией. 

Школа обеспечивает информационную открытость через работу школьного сайта. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 
процесса должно обеспечивает возможность: 
 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, 
общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами из разных источников (поиск 
информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе специфических 
(научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной 
литературы для образовательных организаций и библиотек); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) 
и традиционного измерения; 
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 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 
наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 
спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
 обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 
 проектирования и конструирования; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации;  
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
 организации отдыха и питания; 
 эффективной коррекции нарушений речи. 
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