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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

слабовидящих учащихся  ГБОУ  ООШ  №21 

Адаптированная основная образовательная программа (далее – АООП) 

начального общего образования (далее – НОО) для слабовидящих учащихся, 

учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные 

возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию  ГБОУ  ООШ №21 Г.Новокуйбышевск  Самарской  области  

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования на основе Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для слабовидящих учащихся. 

Данная программа Адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования для  слабовидящих учащихся определяет 

содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО  составляют:  

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

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

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ;  

Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования; 
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Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ; 

 других нормативных документов по организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Устав ГБОУ ООШ 21 г. Новокуйбышевск Самарской  области». 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для слабовидящих учащихся 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в ГБОУ ООШ №21 – это 

образовательная программа, адаптированная для слабовидящих учащихся в 

ГБОУ  ООШ № 21, с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования состоит из двух частей1: 

- обязательной части, 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В структуре адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для слабовидящих учащихся, учитываются 

особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности,  

коррекция нарушений развития и социальную адаптацию ГБОУ  ООШ №21  

представлены три основных раздела:  

 

 

Целевой 1. Определяет  общее назначение, цели, задачи ОП, срок 
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освоения АООП и АОП, психолого-педагогическая 

характеристика обучающихся (требования к развитию 

обучающихся) и планируемые результаты реализации 

АООП (слабовидящий обучающийся получает 

образование, сопоставимое на всех его уровнях, с 

образованием здоровых сверстников, находясь в их 

среде и в те же календарные сроки). 

2. Включает: 

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися 

адаптированных образовательных программ 

начального общего образования; 

– систему оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

Содержательный 

 

Включает в себя направление и содержание 

программы коррекционной работы для слабовидящих 

обучающихся.  

Структура  программы коррекционной работы, 

дополняющей основную образовательную программу: 

- медицинская коррекция и реабилитация (лечебно-

воспитательные мероприятия, медикаментозное лечение, 

психотерапевтическое лечение); 

- психологическая коррекция познавательных процессов; 

- психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 

- психологическая коррекция социально-психологических 
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проявлений; 

- коррекция нарушений речи; 

- коррекция нарушений чтения и письма. 

Определяет: 

- учебный план, включающий календарный график 

организации учебного процесса; 

- рабочие программы учебных предметов; 

- программа духовно-нравственного развития; 

- программы коррекционных курсов; 

- программа формирования универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования; 

- программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; 

- программа внеурочной деятельности 

Организационный Определяет систему условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 

- кадровые условия,  

- финансово-экономические условия,  

- материально-технические условия. 

 

1.Целевой раздел 

                                                                                  1.1Пояснительная записка 

Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Адаптированная основная  общеобразовательная программа начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся  государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  
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основная  общеобразовательная  школа  №21 г. Новокуйбышевск  Самарской  области  

Основание для 

разработки 

АООП  

 

Всероссийский уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункт 6 

статья 41; 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 

2004 года №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) образования» (для VIII-XI 

(XII) классов); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года №1312  « 

Об утверждении  федерального базисного учебного  плана  и примерных учебных  

планов  для образовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих  программы 

общего  образования»; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  образования, 

утвержденный приказом от 06.10.2009 № 373 Министерства образования и науки Российской  

Федерации; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 

2015 года № 26 Об утверждении 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»; 

6. Приказ Министерства образования и  науки  Российской  Федерации  №459  от 21.04.2016г« О  

внесении  изменений в  федеральный  перечень  учебников, рекомендованных   к  использованию  

при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ 

начального  общего, основного общего, среднего  общего  образования, утвержденный  приказом 

Министерства  науки  и образования  Российской  Федерации  от  31.03.2014г №253» 

7. Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 года № 1297 «Об утверждении 
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государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы. 

Региональный уровень 

1. Закона Самарской  области  от 22.12.2014 №133-ГД «Об  образовании  в Самарской  области», 

статья 15; 

2. Приказ министерства  образования  и  науки  Самарской  области  от 04 сентября 2014 года №276-

од «Об утверждении Порядка регламентации  и оформления  отношений государственной  и   

муниципальной образовательной организации  и  родителей (законных  представителей)  

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих  

основные  образовательные  программы  на  дому, в Самарской  области»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 04 сентября 2014 года №276-од 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих 

основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области»; 

4. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 23 августа 2016 года №МО-16-

09-01/815-ту «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов» 

5. Приказ Министерства образования и науки Самарской области и Министерства социально-

демографической и семейной политики Самарской области от 25 августа 2016 года №272-од «О 

признании утратившим силу приказа Департамента науки и образования Администрации области, 

Департамента здравоохранения Администрации области от 23 мая 2002 года №5/188 «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального обучения детей школьного возраста по 

медицинским и социально-педагогическим показаниям». 

Школьный уровень 

1. Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

основная общеобразовательная школа №21 города Новокуйбышевска городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области 

АООП   ГБОУ  ООШ № 21 начального общего образования разработана в соответствии с 
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требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы (утверждён приказом Министерства 

образования и наукиРоссийской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373); на  основе анализа 

деятельности школы с  учетом  возможностей . 

 

 

 

 

 

 

 

Основные 

разработчики 

Программы 

Администрация школы  

Рабочая группа педагогов 

Цель 

реализации 

Программы 

Создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта 

Основные 

задачи 

Программы 

Формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся с 

ОВЗ  в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; 

овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся;  

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ОВЗ по программам 

основного общего образования с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ;  

минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся с ОВЗ 
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для освоения ими АООП НОО и АООП обучающихся с ОВЗ по программам основного общего 

образования с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ОВЗ, через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

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

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и 

других.соревнований; 

создание системы условий реализации АООП НОО в ГБОУ ООШ №21  

в соответствии с требованиями Стандарта, развитие внутришкольной социальной среды. 

Принципы к 

формированию 

Программы 

      В основу АООП НОО заложены следующие принципы: 

1. принципы государственной политики РФ в области образования 2 гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории РФ, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

2. принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

3. принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

4. принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие 

личности обучающегося и расширение его  «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей; 

5. онтогенетический принцип;  

6. принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку на программу 

основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся ; 

7. принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в основе структуры 
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содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «образовательной области»; 

8. принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

детьми  всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 

9. принцип переноса знаний и умений и 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; 

10. принцип сотрудничества с семьей. 

Подходы к 

формированию 

АООП  

       В основу разработки АООП  для слабовидящих обучающихся заложены следующие подходы:  

1. Дифференцированный (предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, 

которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования). 

Применение дифференцированного подхода к созданию варианта 6.1 АООП НОО обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития. 

2. Деятельностный: развитие личности младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным средством 

реализации данного подхода в образовании является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение 

ими содержания образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися  знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения; 

  возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся на основе 
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формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение 

ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

 

 

 

Информационно-аналитическая справка 

АООП разработана для обучающихся, достигшим к моменту поступления 

в школу уровня развития, близкого возрастной норме  и  норме и имеющим 

положительный опыт общения со здоровыми сверстниками.  

Слабовидящий обучающийся получает образование, сопоставимое на 

всех его уровнях, с образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и 

в те же календарные сроки.  

Он полностью включён в общий образовательный поток (инклюзия) и по 

окончании школы может получить такой же документ об образовании, как и 

его здоровые сверстники. Осваивая основную образовательную Программу, 

требования к которой установлены действующим ФГОС, обучающийся  имеет    

право     на    прохождение    текущей,    промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в иных формах 3 . Эти специальные условия аттестаций 

конкретизируются применительно к особенностям обучающихся. 

В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося должны 

быть специально организованы в соответствии с особенностями ограничений 

его здоровья. 

Обязательной является систематическая специальная помощь – создание 

условий для реализации особых образовательных потребностей. Основная 
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образовательная Программа (требования к которой установлены действующим 

ФГОС), обязательно поддерживается Программой коррекционной работы, 

направленной на развитие жизненной компетенции ребенка и поддержку в 

освоении основной общеобразовательной Программы. Таким образом, 

программа коррекционной работы является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы, осваиваемой обучающимся. Требования к 

структуре, условиям и результатам коррекционной работы для каждого уровня 

образования задаются Стандартом образования обучающихся  применительно к 

каждой категории детей в данном варианте. 

Общая характеристика АООП НОО для слабовидящих обучающихся 

ВАРИАНТ 4.1 ПРЕДПОЛАГАЕТ, ЧТО СЛАБОВИДЯЩИЙ ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

ПОЛУЧАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ, ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПО ИТОГОВЫМ 

ДОСТИЖЕНИЯМ К МОМЕНТУ ЗАВЕРШЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЮ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, НЕ ИМЕЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ВОЗМОЖНОСТЯМ ЗДОРОВЬЯ, В 

ТЕ ЖЕ СРОКИ ОБУЧЕНИЯ (1-4 КЛАССЫ). 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ И 

ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА КОЛЛЕКТИВА УЧИТЕЛЕЙ, 

РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА И САМОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. ОСНОВНЫМИ 

НАПРАВЛЕНИЯМИ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЯВЛЯЮТСЯ: УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 

ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ 

ЗРЕНИЯ; КОРРЕКЦИОННАЯ ПОМОЩЬ В ОВЛАДЕНИИ БАЗОВЫМ СОДЕРЖАНИЕМ 

ОБУЧЕНИЯ; РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ; ОБУЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ВСЕХ АНАЛИЗАТОРОВ И КОМПЕНСАТОРНЫХ СПОСОБОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ; 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ НАВЫКОВ ОРИЕНТИРОВКИ  В МИКРОПРОСТРАНСТВЕ; 

ОВЛАДЕНИЕ ОСНОВНЫМИ НАВЫКАМИ ОРИЕНТИРОВКИ В МАКРОПРОСТРАНСТВЕ; 

ФОРМИРОВАНИЕ АДЕКВАТНЫХ (В СООТВЕТСТВИИ С   ВОЗРАСТОМ) ПРЕДМЕТНЫХ 

(КОНКРЕТНЫХ И ОБОБЩЕННЫХ), ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ; 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА, ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ; 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ (СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВОЗРАСТУ) О 

СОВРЕМЕННЫХ ОПТИЧЕСКИХ, ТИФЛОТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВАХ, ОБЛЕГЧАЮЩИХ ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ И УЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, И 

АКТИВНОЕ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ;ИСПОЛЬЗОВАНИЕ     СПЕЦИАЛЬНЫХ     ПРИЕМОВ     
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ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО- ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДОСТУПНОСТИ 

УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ СЛАБОВИДЯЩИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ;  СОБЛЮДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА ЗРИТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК (С УЧЕТОМ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ОФТАЛЬМОЛОГА); СОБЛЮДЕНИЕ СВЕТОВОГО РЕЖИМА 

(НЕОБХОДИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИСТОЧНИКА СВЕТА, УМЕНЬШЕНИЕ 

СВЕТОВОГО ПОТОКА И ДРУГОЕ); РАЦИОНАЛЬНОЕ ЧЕРЕДОВАНИЕ ЗРИТЕЛЬНОЙ 

НАГРУЗКИ СО СЛУХОВЫМ ВОСПРИЯТИЕМ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА;  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СНЯТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ; ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, ОТВЕЧАЮЩИХ ОСОБЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПОТРЕБНОСТЯМ СЛАБОВИДЯЩИХ; ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ, 

АДАПТИРОВАННОЙ, С УЧЕТОМ ЗРИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЛАБОВИДЯЩИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ТЕКСТОВОЙ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ НАГЛЯДНОСТИ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ, ОПТИЧЕСКИХ, ТИФЛОТЕХНИЧЕСКИХ И 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ОБЛЕГЧАЮЩИХ, УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ; СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА 

ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК (С УЧЕТОМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ); НЕОБХОДИМОСТЬ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СЛАБОВИДЯЩИМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ИТОГОВЫХ РАБОТ 

АДАПТАЦИИ (В СООТВЕТСТВИИ С ИХ ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ) ТЕКСТОВОГО И ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА И 

УВЕЛИЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ НА ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ: ВРЕМЯ МОЖЕТ БЫТЬ УВЕЛИЧЕНО В 

1,5 РАЗА ПО СРАВНЕНИЮ С РЕГЛАМЕНТОМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, НЕ ИМЕЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ВОЗМОЖНОСТЯМ ЗДОРОВЬЯ. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПОЛАГАЕТ: ПОМОЩЬ В 

ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ АДЕКВАТНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РЕБЕНКОМ, 

УЧИТЕЛЯМИ, ОДНОКЛАССНИКАМИ И ДРУГИМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ, РОДИТЕЛЯМИ;  

РАБОТУ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВНУТРИЛИЧНОСТНЫХ И МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 

КОНФЛИКТОВ В КЛАССЕ, ШКОЛЕ, ПОДДЕРЖАНИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНО 

КОМФОРТНОЙ ОБСТАНОВКИ; СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ УСПЕШНОГО ОВЛАДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ С ЦЕЛЬЮ  ПРОФИЛАКТИКИ НЕГАТИВНОГО 

ОТНОШЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ К СИТУАЦИИ ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ЦЕЛОМ; 

РАЗВИТИЕ СТРЕМЛЕНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И НЕЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ОКРУЖАЮЩИХ (В УЧЕБНЫХ И БЫТОВЫХ СИТУАЦИЯХ), К ПРОЯВЛЕНИЮ 

СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ; РАЗВИТИЕ АДЕКВАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕЧЕВЫХ И НЕРЕЧЕВЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕНИЯ. 
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В СТРУКТУРУ АООП НОО ОБЯЗАТЕЛЬНО ВКЛЮЧАЕТСЯ ПРОГРАММА 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНО- ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ СЛАБОВИДЯЩИМ ОБУЧАЮЩИМСЯ С УЧЕТОМ ИХ ОСОБЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ; МИНИМИЗАЦИЮ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛАБОВИДЯЩИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСВОЕНИЕ ИМИ АООП НОО; ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОЧНОЙ, 

ВНЕУРОЧНОЙ И ВНЕШКОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

 СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

СЛАБОВИДЕНИЕ СВЯЗАНО СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ НАРУШЕНИЕМ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВСЛЕДСТВИЕ ЕЁ ПОРАЖЕНИЯ. 

СЛАБОВИДЕНИЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ПОКАЗАТЕЛЯМИ ОСТРОТЫ 

ЗРЕНИЯ ЛУЧШЕ ВИДЯЩЕГО ГЛАЗА В УСЛОВИЯХ ОПТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ОТ 

0,05-0,4. ТАК ЖЕ СЛАБОВИДЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБУСЛОВЛЕНО НАРУШЕНИЕМ 

ДРУГОЙ БАЗОВОЙ ЗРИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ - ПОЛЯ ЗРЕНИЯ. ОБЩИМ ПРИЗНАКОМ У 

ВСЕХ СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВЫСТУПАЕТ НЕДОРАЗВИТИЕ СФЕРЫ 

ЧУВСТВЕННОГО ПОЗНАНИЯ, ЧТО ПРИВОДИТ К ОПРЕДЕЛЁННЫМ, ИЗМЕНЕНИЯМ В 

ПСИХИЧЕСКОМ И ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ,  

ТРУДНОСТЯМ СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ, К ЗАТРУДНЕНИЯМ ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ. 

ГРУППУ СЛАБОВИДЕНИЯ СЛАБОЙ СТЕПЕНИ СОСТАВЛЯЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ С 

ОСТРОТОЙ ЗРЕНИЯ ОТ 0,3 ДО 0,4 НА ЛУЧШЕ ВИДЯЩЕМ ГЛАЗУ В УСЛОВИЯХ 

ОПТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ. НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ДАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ ПОЗВОЛЯЮТ ОБУЧАЮЩЕМУСЯ В ХОРОШИХ ГИГИЕНИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ УСПЕШНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗРЕНИЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ПОЛНОЦЕННОГО 

ОБРАЗА ОБЪЕКТА (ПРЕДМЕТА), ВОСПРИНИМАЕМОГО НА БЛИЗКОМ РАССТОЯНИИ, 

ДАННАЯ ГРУППА ОБУЧАЮЩИХСЯ ИСПЫТЫВАЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ТРУДНОСТИ КАК 

В ПРОЦЕССЕ ВОСПРИЯТИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА, ТАК И В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СОЧЕТАНИЕ СНИЖЕНИЯ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ С 

НАРУШЕНИЯМИ ДРУГИХ ФУНКЦИЙ, ТАКЖЕ ЧАСТО ОСЛОЖНЯЕТСЯ НАЛИЧИЕМ 

ВТОРИЧНЫХ ЗРИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ В ВИДЕ АМБЛИОПИИ (СТОЙКОЕ 

СНИЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗРЕНИЯ) И/ИЛИ    КОСОГЛАЗИЯ, ЧТО    УСУГУБЛЯЕТ    
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ТРУДНОСТИ    ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

МОНОКУЛЯРНЫЙ ХАРАКТЕР ЗРЕНИЯ, ИМЕЮЩИЙ МЕСТО ПРИ АМБЛИОПИИ, 

ОБУСЛОВЛИВАЕТ СНИЖЕНИЕ СКОРОСТИ И ТОЧНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ, ПОЛНОТЫ И 

ТОЧНОСТИ ЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, ПРИВОДИТ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ 

ТРУДНОСТЕЙ В ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ, НЕСПОСОБНОСТИ ГЛАЗА 

ВЫДЕЛЯТЬ ТОЧНОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА В ПРОСТРАНСТВЕ, 

ОПРЕДЕЛЯТЬ СТЕПЕНЬ ЕГО УДАЛЕННОСТИ. 

НЕОДНОРОДНОСТЬ ГРУППЫ СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ДЕТЕРМИНИРУЕТСЯ НАЛИЧИЕМ У НИХ КАК РАЗЛИЧНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ 

СЛАБОВИДЕНИЯ (НАРУШЕНИЕ РЕФРАКЦИИ, ПАТОЛОГИЯ ХРУСТАЛИКА, 

ГЛАУКОМА, ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНО- ЗРИТЕЛЬНОГО АППАРАТА И ДР.), ТАК И 

ТАКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, КАК: ВРОЖДЕННАЯ МИОПИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ  

 

ОСЛОЖНЕННАЯ), КАТАРАКТА, ГИПЕРМЕТРОПИЯ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ, 

РЕТИНОПАТИЯ НЕДОНОШЕННЫХ, ЧАСТИЧНАЯ АТРОФИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА, 

РАЗЛИЧНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ И ДР. СТАБИЛИЗАЦИЯ ЗРИТЕЛЬНЫХ 

ФУНКЦИЙ МОЖЕТ БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНА ЗА СЧЕТ УЧЕТА В УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ И ЗРИТЕЛЬНЫХ 

ДИАГНОЗОВ СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

НЕОДНОРОДНОСТЬ ГРУППЫ СЛАБОВИДЯЩИХ ТАКЖЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

ВОЗРАСТОМ, В КОТОРОМ ПРОИЗОШЛО НАРУШЕНИЕ (ИЛИ УХУДШЕНИЕ) ЗРЕНИЯ. 

ЗНАЧЕНИЕ ДАННОГО ФАКТОРА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ТЕМ, ЧТО ВРЕМЯ НАРУШЕНИЯ 

(УХУДШЕНИЯ) ЗРЕНИЯ ОКАЗЫВАЕТ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НЕ ТОЛЬКО НА 

ПСИХОФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, НО И НА РАЗВИТИЕ У НЕГО 

КОМПЕНСАТОРНЫХ ПРОЦЕССОВ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В КАЧЕСТВЕ 

ЛИДИРУЮЩИХ ПРИЧИН, ВЫЗЫВАЮЩИХ СЛАБОВИДЕНИЕ, ВЫСТУПАЮТ 

ВРОЖДЕННО-НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРИЧИНЫ. В ЭТОЙ СВЯЗИ НАБЛЮДАЕТСЯ 

ПРЕОБЛАДАНИЕ СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ, У КОТОРЫХ ЗРЕНИЕ БЫЛО 

НАРУШЕНО В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ, ЧТО, С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ОБУСЛОВЛИВАЕТ 

СВОЕОБРАЗИЕ ИХ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, С ДРУГОЙ - ОПРЕДЕЛЯЕТ 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОМПЕНСАТОРНЫХ МЕХАНИЗМОВ, СВЯЗАННЫХ С 

ПЕРЕСТРОЙКОЙ ОРГАНИЗМА, РЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМОЙ. ОБУЧАЮЩИМСЯ ДАННОЙ ГРУППЫ ХАРАКТЕРНО: СНИЖЕНИЕ ОБЩЕЙ 

И ЗРИТЕЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ; ЗАМЕДЛЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРЕДМЕТНО- ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ; ЗАМЕДЛЕННОЕ ОВЛАДЕНИЕ ПИСЬМОМ 
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И ЧТЕНИЕМ, ЧТО ОБУСЛОВЛИВАЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ЗРИТЕЛЬНОЙ И ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМ, СНИЖЕНИЕМ КООРДИНАЦИИ 

ДВИЖЕНИЙ, ИХ ТОЧНОСТИ, ЗАМЕДЛЕННЫМ ТЕМПОМ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗРИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА БУКВЫ, ТРУДНОСТЯМИ ЗРИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ; 

ЗАТРУДНЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗРИТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ, ТРЕБУЮЩИХ 

СОГЛАСОВАННЫХ ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ, МНОГОКРАТНЫХ ПЕРЕВОДОВ ВЗОРА С 

ОБЪЕКТА НА ОБЪЕКТ; ВОЗНИКНОВЕНИЕ ТРУДНОСТЕЙ В ОВЛАДЕНИИ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ НАВЫКАМИ, ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ, СВЯЗАННЫХ СО 

ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНОЙ КООРДИНАЦИЕЙ, ЗРИТЕЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫМ 

АНАЛИЗОМ И СИНТЕЗОМ И ДР. 

В УСЛОВИЯХ СЛАБОВИДЕНИЯ НАБЛЮДАЕТСЯ ОБЕДНЕННОСТЬ 

ЧУВСТВЕННОГО ОПЫТА, ОБУСЛОВЛЕННАЯ НЕ ТОЛЬКО СНИЖЕНИЕМ ФУНКЦИЙ 

ЗРЕНИЯ И РАЗЛИЧНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ, НО И 

НЕДОСТАТОЧНЫМ РАЗВИТИЕМ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ И ПСИХОМОТОРНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ. 

 

У СЛАБОВИДЯЩИХ НАБЛЮДАЕТСЯ СНИЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ, СВОЕОБРАЗИЕ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (НАРУШЕНИЕ 

КООРДИНАЦИИ, ТОЧНОСТИ, ОБЪЕМА ДВИЖЕНИЙ, НАРУШЕНИЕ СОЧЕТАНИЯ 

ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ, ГОЛОВЫ, ТЕЛА, РУК И ДР.), В ТОМ ЧИСЛЕ ТРУДНОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ. 

ПРИ СЛАБОВИДЕНИИ НАБЛЮДАЕТСЯ СВОЕОБРАЗИЕ СТАНОВЛЕНИЯ И 

ПРОТЕКАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ, ЧТО ПРОЯВЛЯЕТСЯ В: СНИЖЕНИИ 

СКОРОСТИ И  ТОЧНОСТИ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ, ЗАМЕДЛЕННОСТИ 

СТАНОВЛЕНИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА, СОКРАЩЕНИИ И ОСЛАБЛЕНИИ РЯДА 

СВОЙСТВ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ (ОБЪЕМ, ЦЕЛОСТНОСТЬ, КОНСТАНТНОСТЬ, 

ОБОБЩЕННОСТЬ, ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ И ДР.); СНИЖЕНИИ ПОЛНОТЫ, 

ЦЕЛОСТНОСТИ ОБРАЗОВ, ШИРОТЫ КРУГА ОТОБРАЖАЕМЫХ ПРЕДМЕТОВ И 

ЯВЛЕНИЙ; ТРУДНОСТЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ, В РАЗВИТИИ 

ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ ВНИМАНИЯ. 

СЛАБОВИДЯЩИМ ХАРАКТЕРНЫ ЗАТРУДНЕНИЯ: В ОВЛАДЕНИИ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ       ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ, В       ПРОЦЕССЕ       МИКРО-  И 

МАКРООРИЕНТИРОВКИ, В СЛОВЕСНОМ ОБОЗНАЧЕНИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ;  В ФОРМИРОВАНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ФОРМЕ, 

ВЕЛИЧИНЕ, ПРОСТРАНСТВЕННОМ МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ПРЕДМЕТОВ; В 

ВОЗМОЖНОСТИ ДИСТАНТНОГО ВОСПРИЯТИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЗОРНЫХ 
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ВОЗМОЖНОСТЕЙ; В ТЕМПЕ ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА. СЛАБОВИДЯЩИМ 

ХАРАКТЕРНО СВОЕОБРАЗИЕ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ, ПРОЯВЛЯЮЩЕЕСЯ В 

НЕКОТОРОМ СНИЖЕНИИ ДИНАМИКИ И НАКОПЛЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ, 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ,  СЛАБОЙ СВЯЗИ  РЕЧИ С 

 ПРЕДМЕТНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ.  У НИХ НАБЛЮДАЮТСЯ ОСОБЕННОСТИ   

ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ, НЕДОСТАТОЧНЫЙ ЗАПАС СЛОВ, 

ОБОЗНАЧАЮЩИХ ПРИЗНАКИ ПРЕДМЕТОВ И ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ; 

ТРУДНОСТИ ВЕРБАЛИЗАЦИИ ЗРИТЕЛЬНЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ, ОВЛАДЕНИЯ 

ЯЗЫКОВЫМИ (ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ СОСТАВ, СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС, 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ  СТРОЙ) И НЕЯЗЫКОВЫМИ (МИМИКА, ПАНТОМИМИКА, 

ИНТОНАЦИЯ) СРЕДСТВАМИ ОБЩЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ТРУДНОСТИ    ВОСПРИЯТИЯ, ИНТЕРПРЕТАЦИИ, 

ПРОДУЦИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ОБЩЕНИЯ). 

У СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАБЛЮДАЕТСЯ СНИЖЕНИЕ ОБЩЕЙ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ, ЧТО ЗАТРУДНЯЕТ СВОЕВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СЕНСОРНО-ПЕРЦЕПТИВНОЙ, 

КОТОРАЯ В УСЛОВИЯХ СЛАБОВИДЕНИЯ ПРОХОДИТ МЕДЛЕННЕЕ ПО СРАВНЕНИЮ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ, НЕ ИМЕЮЩИМИ  

 

ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ВОЗМОЖНОСТЯМ ЗДОРОВЬЯ. 

КРОМЕ ТОГО, СЛАБОВИДЯЩИМ ХАРАКТЕРНЫ ТРУДНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С 

КАЧЕСТВОМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ДЕЙСТВИЙ, АВТОМАТИЗАЦИЕЙ НАВЫКОВ, 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ЗРИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НАД ВЫПОЛНЯЕМЫМИ 

ДЕЙСТВИЯМИ, ЧТО ОСОБЕННО ЯРКО ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ОВЛАДЕНИИ УЧЕБНЫМИ 

УМЕНИЯМИ И НАВЫКАМИ. 

У СЛАБОВИДЯЩИХ ОТМЕЧАЕТСЯ СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 

МОТИВАЦИОННЫЙ СФЕРЫ, РЕГУЛЯТОРНЫХ  

 

 

(САМОКОНТРОЛЬ, САМООЦЕНКА, ВОЛЯ) И РЕФЛЕКСИВНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

(НАЧАЛО СТАНОВЛЕНИЯ «Я-КОНЦЕПЦИИ»,  

РАЗВИТИЕ САМООТНОШЕНИЯ).   У   НИХ   МОГУТ   ФОРМИРОВАТЬСЯ   

СЛЕДУЮЩИЕ    НЕГАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ: НЕДОСТАТОЧНАЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, БЕЗЫНИЦИАТИВНОСТЬ, ИЖДИВЕНЧЕСТВО. 
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У ЧАСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДАННОЙ ГРУППЫ СЛАБОВИДЕНИЕ СОЧЕТАЕТСЯ С 

ДРУГИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ (ЗАБОЛЕВАНИЯМИ) ДЕТСКОГО ОРГАНИЗМА, ЧТО 

СНИЖАЕТ ИХ ОБЩУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ, 

ДВИГАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ, ОБУСЛАВЛИВАЯ ОСОБЕННОСТИ ИХ 

ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 

 

 

 

 

Особые образовательные потребности для слабовидящих. 

 

В СТРУКТУРУ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

СЛАБОВИДЯЩИХ ВХОДЯТ, С ОДНОЙ СТОРОНЫ, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ, СВОЙСТВЕННЫЕ ДЛЯ ВСЕХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ, С ДРУГОЙ, ХАРАКТЕРНЫЕ ТОЛЬКО ДЛЯ 

СЛАБОВИДЯЩИХ. 

К ОБЩИМ ПОТРЕБНОСТЯМ ОТНОСЯТСЯ: 

 ПОЛУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СРЕДСТВАМИ 

ОБРАЗОВАНИЯ; ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОПТИМИЗИРУЮЩЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С 

ПЕДАГОГАМИ И СОУЧЕНИКАМИ; 

 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, НАПРАВЛЕННОЕ 

НА УСТАНОВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ; 

 НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

ОБУЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ), ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

РЕАЛИЗАЦИЮ «ОБХОДНЫХ» ПУТЕЙ ОБУЧЕНИЯ; 

 ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ТРЕБУЕТСЯ В БОЛЬШЕЙ 

СТЕПЕНИ, ЧЕМ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, НЕ ИМЕЮЩИХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ВОЗМОЖНОСТЯМ ЗДОРОВЬЯ; 

 СЛЕДУЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ОСОБУЮ ПРОСТРАНСТВЕННУЮ И 

ВРЕМЕННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ; 

 НЕОБХОДИМО МАКСИМАЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ЗА СЧЕТ РАСШИРЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ КОНТАКТОВ С ШИРОКИМ СОЦИУМОМ. 

К ОСОБЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПОТРЕБНОСТЯМ, 

ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ОТНОСЯТСЯ: 

 ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ ОБОГАЩЕНИЕ ЧУВСТВЕННОГО 

ОПЫТА ЧЕРЕЗ АКТИВИЗАЦИЮ,  

 РАЗВИТИЕ, ОБОГАЩЕНИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ И 

ВСЕХ АНАЛИЗАТОРОВ; 

 РУКОВОДСТВО ЗРИТЕЛЬНЫМ ВОСПРИЯТИЕМ; 

 РАСШИРЕНИЕ, ОБОГАЩЕНИЕ И КОРРЕКЦИЯ ПРЕДМЕТНЫХ 

И ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, ФОРМИРОВАНИЕ И 

РАСШИРЕНИЕ ПОНЯТИЙ; 

 РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЛАБОВИДЯЩИХ КАК ОСНОВЫ КОМПЕНСАЦИИ, КОРРЕКЦИИ И 

ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ У ДАННОЙ 

ГРУППЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ; 

 СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ И ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ 

ЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ПЕРЕРАБОТКИ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ; 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ДЛЯ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ СЛАБОВИДЯЩИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ; 

 СТРОГИЙ УЧЕТ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ СЛАБОВИДЯЩЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ: 

ЗРИТЕЛЬНОГО ДИАГНОЗА (ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО), 

ВОЗРАСТА И ВРЕМЕНИ НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ, СОСТОЯНИЯ 

ОСНОВНЫХ ЗРИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ, ВОЗМОЖНОСТИ 

КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ОПТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПРИБОРОВ, РЕЖИМА ЗРИТЕЛЬНЫХ И ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК; 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ, 

ВЫПОЛНЕННЫХ С УЧЕТОМ СТЕПЕНИ И ХАРАКТЕРА 

НАРУШЕННОГО ЗРЕНИЯ, КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ЗРИТЕЛЬНОГО 

НАРУШЕНИЯ; 

 УЧЕТ ТЕМПА УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СЛАБОВИДЯЩИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ; УВЕЛИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ; 

 ВВЕДЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕГО ТИФЛОПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ; 

 ПОСТАНОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УРОКАХ И ВНЕКЛАССНЫХ 
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МЕРОПРИЯТИЯХ ЦЕЛЕВЫХ УСТАНОВОК, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

КОРРЕКЦИЮ ОТКЛОНЕНИЙ В РАЗВИТИИ И ПРОФИЛАКТИКУ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВТОРИЧНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ В РАЗВИТИИ 

СЛАБОВИДЯЩЕГО; 

 

 АКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ РЕЧИ КАК СРЕДСТВА  

 КОМПЕНСАЦИИ НАРУШЕННЫХ ФУНКЦИЙ; 

 ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ ЗРИТЕЛЬНОЙ ОРИЕНТИРОВКИ В МИКРО И 

МАКРОПРОСТРАНСТВЕ; 

 СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ У СЛАБОВИДЯЩИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНИЦИАТИВЫ, ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ОБЩЕЙ 

АКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УЧАСТИЮ 

В РАЗЛИЧНЫХ (ДОСТУПНЫХ) ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

 ПОВЫШЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ И 

КОМПЕТЕНТНОСТИ; ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЯ СЛАБОВИДЯЩИХ С 

УЧЕТОМ ЕГО СВОЕОБРАЗИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРИ

 ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ,  ПОВЫШЕНИЕ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ; 

 ПОДДЕРЖАНИЕ И НАРАЩИВАНИЕ ЗРИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ СЛАБОВИДЯЩЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ; 

 ПОДДЕРЖАНИЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО ТОНУСА 

СЛАБОВИДЯЩИХ; СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

РЕГУЛЯТОРНЫХ (САМОКОНТРОЛЬ, САМООЦЕНКА) И 

РЕФЛЕКСИВНЫХ (САМООТНОШЕНИЕ) ОБРАЗОВАНИЙ. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

слабовидящими обучающимися АОП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися 

АООП НОО дополняются результатами освоения программы коррекционной 

работы. 
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Формирование универсальных учебных действий 

(Личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация  

Планируемые результаты: 

·обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом 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 

учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфик 

и обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

·являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 
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Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о 

том, какими именно действиями — познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику 

содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е.  

служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

·определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

·определения возможностей овладения учащимися учебными действиями 

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

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 

умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

·выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в 

структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле 

изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в 

первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает 
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основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 

развитие интереса, формирование определённых  

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих 

целей ведётся в ходе процедур, допускающих 

 предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями 

отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, 

как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний 

и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 

успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так 

и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 
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компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий,  

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение 

 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и  

углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта 

группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в 

силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, 

частичного  задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 
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базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода 

на следующую  

 

ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 

посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

·междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

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

«Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

·программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной 

язык», «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», 

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

нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы духовно-

нравственной культуры». 
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учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий,  

направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

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

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 
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·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

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

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности  

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 
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·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной 

деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 
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·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

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

так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном  

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
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·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

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

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и  

их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

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

партнёра в общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

ступени начального общего образования  

выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения  

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать 

тексты с целью удовлетворения познавательного интереса,  

освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-
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символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся 

в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 

решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 
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·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 
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·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 
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изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности 

различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в 

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

редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники её получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся 

будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и 
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другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных 

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

полученную информацию; 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный 

перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на 

русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 
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·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический  контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

·заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 
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·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

·размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

 

Выпускник научится: 

·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах; 

·определять последовательность выполнения действий, составлять 

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

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального мира. 

Русский язык. Родной язык 

В результате изучения курса русского языка и родного языка 

обучающиеся на ступени начального общего образования научатся осознавать 

язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся 

получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе 

с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся  

 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они 

получат начальные представления о нормах 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 
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сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

·сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие  

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у 

выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка 

на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 
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Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

·различать звуки и буквы; 

·характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

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

·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-

графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному 

в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического  

(звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

·находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 
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Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

·оценивать уместность использования слов в тексте; 

·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

·определять грамматические признаки имён существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

·определять грамматические признаки имён прилагательных — род, 

число, падеж; 

·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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·проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

·различать предложение, словосочетание, слово; 

·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

·классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

·определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

·находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

·выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·различать второстепенные члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

·различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 
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·применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

·писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

·подбирать примеры с определённой орфограммой; 

·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 
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·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·создавать тексты по предложенному заголовку; 

·подробно или выборочно пересказывать текст; 

·пересказывать текст от другого лица; 

·составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

·анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение 

художественных произведений, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 
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Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения,  

элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно 

передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 
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Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и  

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации; 

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

·различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и 

подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 
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соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и 

задавать вопросы 

 по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию 

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

·использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов 

(делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, 

фактам 

и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: 

сравнение, олицетворение, метафору, эпитет 1, определяющие отношение 

автора к герою, событию; 

56 

·использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

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

опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой 

основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием 

текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании  прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде 

пересказа (полного, краткого или выборочного); 
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·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила 

речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

 

·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 
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·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных потребностей; 

·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой. 

 Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 

выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: 

сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

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

олицетворение, метафора, эпитет 1); 

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том 

числе из текста). 

Творческая деятельность 
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Выпускник научится: 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта; 

·реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

текст; 

·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

·работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

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

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

 

Иностранный язык (английский, французский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка 

не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, 
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но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 

особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том 

числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, 

т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного 

языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения с учётом речевых возможностей и потребностей младшего 

школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 

языка; 

·будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 
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имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 

что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

 Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

·составлять краткую характеристику персонажа; 

·кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся 

в нём информацию; 

·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

·заполнять простую анкету; 
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·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное  

написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

·уточнять написание слова по словарю; 

·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

·соблюдать интонацию перечисления; 

·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

·читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, 

в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального 

общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы; 

·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку tobe; 

глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и  
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указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные  

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны2х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

·использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 

o’clock.It’sinteresting), предложениясконструкциейthereis/thereare; 

·оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления:Can I havesometea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

·оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

·научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

·научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 
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·получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

· читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на  

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — 
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секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

· выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 

10·000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

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

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без  

скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 
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Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

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

· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
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Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной  

из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, 

величинах, геометрических фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («и», «если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 
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·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). 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

ступени начального общего образования: 

·получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в 

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

·обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ 

(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своё место в ближайшем окружении; 
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·получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что 

поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом 

Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и 

видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 

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

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 
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Выпускник научится: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных 

или письменных высказываний; 

·использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 
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·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон  

и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

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

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его 

главный город; 
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·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

·используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 

поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 

в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
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сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

·определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, 

открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре 

на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 

и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 
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Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, 

применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности 

при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах 

человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение 

к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
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· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки; 

· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

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

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

·использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения 

и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 
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·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 

·будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 
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эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к  

родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 

человека; 

·появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

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

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

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

культур и религий; 

·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 
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Обучающиеся: 

·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

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

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, 

к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в  

различных формах художественно-творческой деятельности; 

·научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве 

различных ИКТ-средств; 

·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 

и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

 Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 
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·различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

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

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного  

образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

·высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

·использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 
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художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

·различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструировании; 

·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

·моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 
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существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

  

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

·получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих куль 

тур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 

·получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;   

·получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

·научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 
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эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, 

мелкой моторики рук 

Обучающиеся: 

·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

·получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

·познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, 

с его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 
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одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·уважительно относиться к труду людей; 

·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, 

так и страны, и уважать их; 
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·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

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

отделке изделия); 

· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

·выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на  

них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей. 

 Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

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

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

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи  

определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале. 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 
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·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и  

соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями 

на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 

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

·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных 

на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, 

развитие систем дыхания и кровообращения; 

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 

необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать 
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различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через 

препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, 

простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) 

и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития  

основных физических качеств; 

·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

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

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 

коллективного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

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

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 

·организовывать места занятий физическими упражнениями и 

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

правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 

 
85 

 

·выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

·характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

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

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития 

и физической подготовленности. 

 

1.3.Система оценки достижения слабовидящих обучающихся  

 планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  обучающихся  в 

ГБОУ  ООШ №21  разработана система оценки, ориентированная на выявление 

и оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников уровня начального общего образования.   

Система оценки достижения слабовидящими обучающимися  

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования решает следующие задачи: 

- закрепление  основных направлений и целей оценочной деятельности, 

описание  объекта и содержания оценки, критерия, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условий и 

границ применения системы оценки; 

- ориентирование  образовательного процесса на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных 

учебных действий; 
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- обеспечение  комплексного подхода к оценке результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования, позволяющего вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

-  оценка достижений обучающихся и оценка эффективности деятельности 

образовательной  организации; 

- осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции.  

 

Требования  к  оценке  предметных  результатов. 

 Предметные результатывключают освоенные обучающимися  знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения. В рамках адаптированной основной образовательной программы в 

образовательной организации используются различные формы оценивания 

учебных результатов и достижений обучающихся. Учет предметной 

результативности обучения на протяжении всего периода осуществляется  

традиционными формами оценки (текущая успеваемость:контрольные, 

практические, лабораторные, тестовые и другие  

виды работ, зачеты ; диагностические контрольные работы (1 класс без 

бального оценивания); промежуточная аттестация, итоговый контроль). 

 Возможность определения собственных результатов образовательной 

деятельности предоставляется обучающимся во времяинтеллектуальных игр и 

олимпиад по образовательным областям и предметам, участия в конференциях, 

конкурсах, фестивалях различного уровня, защиты исследовательской и 

проектной работы, подведения итогов участия обучающихся в спортивных 

соревнованиях и досугово-познавательных мероприятиях.  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 
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является не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в классном журнале, электронном  

журнале  системы  АСУ  РСО.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной  

основной образовательной программы начального общего образования 

является достижение предметных и метапредметных  результатов начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы – 

система заданий различного уровня  

сложности по литературному чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (стартовых, текущих, промежуточных (по 

триместрам  и годовых), направленных на определение уровня освоения 

учебного материала учащимися.  Проводится внутришкольный мониторинг 

результатов выполнения итоговых (промежуточная , годовая аттестация)  работ 

по русскому языку,  математике.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода предполагает выделение базового уровня 

достижений как ориентира при построении всей системы оценивания и 

организации индивидуальной работы с обучающимися. Для описания 

достижений обучающихся устанавливаются четыре уровня: высокий, 

повышенный, базовый, низкий. Во время обучения в 1 классах используется 
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только качественная оценка, которая призвана  всячески поощрять и 

стимулировать работу обучающихся.  На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, 

одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с 

определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками. 

Оценивание предметных результатов с помощью цифровой отметки во  2-

4 классах. При оценивании предметных достижений обучающихся 

используется пятибалльная система. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня. 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» 

(«отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

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

предыдущему  

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота 

изложения. 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

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

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия 

вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к 

предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему 

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

материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 

Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3» 

(«удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 
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требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 

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

8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения 

логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

Низкий уровень достижения планируемых результатов, оценка «2» 

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

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

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

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации 

либо ошибочность ее основных положений. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов 

       Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей 

(грамотности) обучающихся предусматривает выявление индивидуальной 

динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его 

с другими детьми. 

 

№ 

 п/п 
Вид 

Время 

проведения 
Содержание Формы и видыоценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный уровень знаний, 

необходимый для продолжения 

обучения, а также намечает «зону 

ближайшего развития» и предметных 

знаний, организует коррекционную 

работу в зоне актуальных знаний. 

Фиксируется учителем в основном  журнале. 

Оцениваются отдельно задания актуального 

уровня и уровня ближайшего  развития. 

2. Диагностическа

яработа 

(мониторингова

Проводится  по 

завершению изучения 

темы при освоении 

Направлена  на проверку 

пооперационного состава действия, 

которым необходимо овладеть учащимся 

Результаты фиксируются  отдельно по 

каждой отдельной  операции  
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я) способов действия в 

учебном предмете. 

Количествоработзависи

тотпоставленныхучебн

ыхзадач. 

в рамках решения учебной задачи. 

3. Самостоятельн

аяработа 

Не более  одного раза в  

месяц (5-6 работ в год) 

Направлена, с одной стороны, на 

возможную коррекцию результатов 

предыдущей темы обучения, с другой 

стороны, на параллельную отработку и 

углубление текущей изучаемой учебной 

темы. Задания  составляются по 

основным предметным содержательным 

линиям на двух  уровнях: 

1-базовый  

2 - повышенный 

Обучающийся сам оценивает все задания, 

которые он выполнил, проводит  

рефлексивную оценку своей работы  

Учитель  проверяет и оценивает 

выполненные школьником задания отдельно 

по уровням, определяет процент 

выполненных  заданий и качество их 

выполнения. Далее ученик соотносит свою 

оценку с оценкой учителя, после чего  

определяется дальнейшие шаги в 

самостоятельной работе обучающегося. 

4. Проверочная  

работа 

(диктант, 

контрольная 

работа) 

Проводится  после 

решения учебной 

задачи 

Проверяется уровень освоения  

обучающимися предметных способов 

действия.  

 

Все задания  обязательны для выполнения. 

Учитель оценивает все задания по уровням 

(0-1 балл) и строит  персональный  

«профиль»  ученика по освоению  

предметногоспособадействия. 

5. Решениепроект

нойзадачи 

Проводится два раза в 

год 

Направлена на выявление уровня 

освоения  ключевых  компетентностей. 

Экспертная  оценка по специально 

созданным экспертным картам. 

Покаждомукритерию 0-1 балл. 

6. Посещение КРЗ   Проводится  один раз в 

неделю 

Решает проблемы и трудности  

обучающихся в обучении. 

Фиксируется  учителем  в  журнале КРЗ. 
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7. Итоговаяпрове

рочнаяработа 

Май Включает  основные  темы учебного  

года. Задания рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и развивающего 

эффекта обучения. Задания  разного 

уровня, как по сложности (базовый, 

повышенный), так и по уровню 

(формальный, рефлексивный, 

ресурсный) 

 

Оценивание многобалльное, отдельно  по 

уровням.. 

Сравнение результатов  стартовой и 

итоговой работы. 

8. Итоговые 

уроки по 

предмету в 

различных 

формах 

Май Каждый обучающийся в конце года 

должен продемонстрировать все, на что 

он способен по данному предмету 

Философия этой формы оценки в смещении 

акцента с того, что обучающийся не знает и 

не умеет, к тому, что он знает и умеет по  

данному предмету; перенос педагогического 

внимания с оценки на самооценку. 

 Требования  к  оценке    метапредметных  результатов. 

Метапредметные  результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а 

также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатовпредполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 
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Основное содержание оценки метапредметных результатовна ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые регулятивные, познавательные и  

коммуникативные результаты обучения: 

 

Класс  Метапредметные  результаты 

1 
Регулятивные УУД Познавательные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

3. Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные 

материалы учебника 

(под руководством 

учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий 

в паре: устанавливать 

и соблюдать 

очерёдность 

действий, корректно 
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опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

виде текста, рисунков, 

схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по 

заданным критериям. 

 

сообщать товарищу 

об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации 

проектной 

деятельности. 

 

 

 

Класс  Метапредметные  результаты 

2 
Регулятивные УУД Познавательные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, 
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учебной деятельности 

с помощью учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя 

и алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать 

выполнение своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий в 

справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  

составлять простой 

план. 

5. Объяснять смысл 

названия 

произведения, связь 

его с содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким 

основаниям; находить 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания (текста) 

по содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре.  

6. Выполнять 
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или трудно 

выполнять, в чём 

сложность 

выполнения. 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания 

по аналогии 

 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

 

 

Класс  Метапредметные  результаты 

3 
Регулятивные УУД Познавательные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью.  

1. Ориентироваться в 

учебниках: 

определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под 

определённую задачу.   

2. Самостоятельно 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения.  

2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников,  

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, задавать 
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4. Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Осознавать 

способы и приёмы 

действий при 

решении учебных 

задач. 

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания в 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники 

информации среди 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников в 

рамках проектной 

деятельности. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, 

экспонат, модель и 

др.) Использовать 

преобразование 

словесной 

информации в 

условные модели и 

наоборот. 

Самостоятельно 

вопросы, уточняя 

непонятое.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать на 

реплики, высказывать 

свою точку зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично 

относиться к своему 

мнению, сопоставлять 

свою точку зрения с 

точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в 

работе группы (в том 

числе в ходе 

проектной 
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соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.  

9. Осуществлять 

выбор под 

определённую задачу 

литературы, 

инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения заданий 

использовать модели 

при решении учебных 

задач.  

4. Предъявлять 

результаты работы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

(на доступном 

уровне). 

6. Выявлять аналогии 

и использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно 

участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор 

наиболее 

эффективного способа 

действия 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 
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Класс  Метапредметные  результаты 

4 
Регулятивные УУД Познавательные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои 

действия для 

реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать работу 

по ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль результатов. 

1. Ориентироваться в 

учебниках: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий, основываясь 

на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

1. Владеть 

диалоговой формой 

речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 
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4. Оценивать 

результаты собственной 

деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка.  

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе 

над ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7. Планировать 

собственную 

внеучебную 

деятельность (в рамках 

проектной 

деятельности) с опорой 

на учебники и рабочие 

тетради. 

8. Регулировать своё 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

и осваивать новые 

приёмы, способы. 

5. Самостоятельно 

высказывании 

собеседника, 

отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.  

5. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций 

при работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению.  

6. Участвовать в 

работе группы: 

распределять 
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поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами и 

этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собственную 

деятельность, 

связанную с бытовыми 

жизненными 

ситуациями:  маршрут 

движения, время, 

расход продуктов, 

затраты и др. 

 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, таблиц, 

гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном, 

развёрнутом виде, в 

виде презентаций. 

 

обязанности, 

планировать свою 

часть работы; 

задавать вопросы, 

уточняя план 

действий; выполнять 

свою часть 

обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную 

цель; осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

 

 

 

Формы представления образовательных результатов:  

 

-ТАБЕЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ПРЕДМЕТАМ (С УКАЗАНИЕМ 

ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К  ВЫСТАВЛЕНИЮ ОТМЕТОК); 
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тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

-устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

-ПОРТФОЛИО;   

-результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

                                Критериями оценивания являются:  

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДМЕТНОЙ ОБУЧЕННОСТИ, 

ФОРМИРОВАНИЯ УУД. 

  1. Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

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

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных 

знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий сучебным материалом 

(далее — систему предметных действий), которые направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 
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Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

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

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 

курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям 

знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 

ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального 

общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат 

(или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы 

для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний 

по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить 

их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания 
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при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными 

словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

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

эти действия преломляются через специфику предмета, например, 

выполняются с разными  

объектами—с числами и математическими выражениями; со звуками и 

буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и 

текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 

художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 

отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

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

становление и формирование отдельных универсальных учебных действий.   

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие 

главным образом только конкретному предмету, овладение которыми 

необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего 
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изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 

материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

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

выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств,  

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.  

2. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

·способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной  

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; 

умение контролировать и оценивать свои  

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

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

·умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

·умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

·способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

·умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 
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совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь 

функционально по сути ориентировочными действиями, метапредметные 

действия составляют  

психологическую основу и решающее условие успешности решения 

обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень сформированности 

универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 

измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться 

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

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов. Этот подход широко использован для итоговой оценки 

планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от 

успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку 

(родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам 

и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 
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Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки 

сформированностиметапредметных результатов открывает использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся 

универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие 

занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, 

выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может 

проводиться в ходе различных процедур.   

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно 

отслеживать уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с 

партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 

всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой 

начального образования уровень «включённости» детей в учебную 

деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества 

и ряд других), проводится в форме неперсонифицированныхпроцед 

3.  Оценка  личностных  результатов.  
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Личностные результатывключают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении  

социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов. 

 Для оценки результатов продвижения ребенка в развитии жизненной 

компетенции  используется метод экспертной группы. Она объединяет всех 

участников процесса начального образования ребенка, всех кто может 

характеризовать его поведение в разных жизненных ситуациях, в школе и дома,  

включает близких членов семьи. Основной формой работы участников 

экспертной группы является психолого-медико-педагогический консилиум. 

Экспертная группа вырабатывает согласованную оценку динамики достижений 

ребенка в сфере жизненной компетенции и социальном развитии.  

Она  представлена в форме понятных условных единиц:  

- 0 баллов – положительного продвижения нет;  

- 1балл  – малое;  

- 2 балла – среднее;  

- 3 балла – значительное продвижение.   

Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития 

жизненной компетенции ребенка по  позициям:  

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и создания специальных условий для 

пребывания в школе, своих нужд и прав в организации обучения; 
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- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой  

поведения, его социальным рисунком); 

- продвижение в осмыслении и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

- осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную 

карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального  общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий,включаемых в 

следующие три основные блока: 

·самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности  
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адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 

своей личности; 

 ·СМЫСЛОООБРАЗОВАНИЕ — ПОИСК И УСТАНОВЛЕНИЕ 

ЛИЧНОСТНОГО СМЫСЛА (Т. Е. «ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ СЕБЯ») УЧЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ НА ОСНОВЕ УСТОЙЧИВОЙ СИСТЕМЫ 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ МОТИВОВ; 

ПОНИМАНИЯ ГРАНИЦ ТОГО, «ЧТО Я ЗНАЮ», И ТОГО, «ЧТО Я НЕ 

ЗНАЮ», «НЕЗНАНИЯ», И СТРЕМЛЕНИЯ К ПРЕОДОЛЕНИЮ ЭТОГО 

РАЗРЫВА; 

 ·морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

 Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 ·СФОРМИРОВАННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

КОТОРАЯ НАХОДИТ ОТРАЖЕНИЕ В 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ ОТНОШЕНИИ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ, 

ОРИЕНТАЦИИ НА СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА — УРОКИ, ПОЗНАНИЕ НОВОГО, 

ОВЛАДЕНИЕ УМЕНИЯМИ И НОВЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ, 

ХАРАКТЕР УЧЕБНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С УЧИТЕЛЕМ И 

ОДНОКЛАССНИКАМИ, — И ОРИЕНТАЦИИ НА ОБРАЗЕЦ ПОВЕДЕНИЯ 

«ХОРОШЕГО УЧЕНИКА» КАК ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ; 
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 ·СФОРМИРОВАННОСТИ ОСНОВ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ — 

ЧУВСТВА ГОРДОСТИ ЗА СВОЮ РОДИНУ, ЗНАНИЕ 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВА ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ; 

ЛЮБОВЬ К СВОЕМУ КРАЮ, ОСОЗНАНИЕ СВОЕЙ 

НАЦИОНАЛЬНОСТИ, УВАЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТРАДИЦИЙ 

НАРОДОВ РОССИИ И МИРА; РАЗВИТИЕ ДОВЕРИЯ И СПОСОБНОСТИ 

К ПОНИМАНИЮ И СОПЕРЕЖИВАНИЮ ЧУВСТВАМ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ; 

 ·СФОРМИРОВАННОСТИ САМООЦЕНКИ, ВКЛЮЧАЯ ОСОЗНАНИЕ 

СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В УЧЕНИИ, СПОСОБНОСТИ АДЕКВАТНО 

СУДИТЬ О ПРИЧИНАХ СВОЕГО УСПЕХА/НЕУСПЕХА В УЧЕНИИ; 

УМЕНИЕ ВИДЕТЬ СВОИ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ, УВАЖАТЬ 

СЕБЯ И ВЕРИТЬ В УСПЕХ; 

 ·СФОРМИРОВАННОСТИ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ВКЛЮЧАЯ СОЦИАЛЬНЫЕ, УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ И ВНЕШНИЕ 

МОТИВЫ, ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ И ИНТЕРЕС К НОВОМУ 

СОДЕРЖАНИЮ И СПОСОБАМ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ, ПРИОБРЕТЕНИЮ 

НОВЫХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ, МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТА, СТРЕМЛЕНИЯ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СВОИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ; 

 ·знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей 

с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 
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выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с  

 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

 Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — 

задача и ответственность системы образования и образовательного 

учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием 

для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного 

процесса, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены 

специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 

развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной 

или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. 

 В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 
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 ·ХАРАКТЕРИСТИКУ ДОСТИЖЕНИЙ И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ; 

 

 ·ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ И НАПРАВЛЕНИЙ ЛИЧНОСТНОГО 

РАЗВИТИЯ С УЧЁТОМ КАК ДОСТИЖЕНИЙ, ТАК И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА; 

·систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на 

основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая 

оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или по запросу педагогов (или администраци) при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

4.Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебного процесса, эффективность работы учителя 

или образовательного учреждения, эффективность системы образования в 

целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, 
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полученные в двух точках образовательной траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую  

как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным 

содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесён 

к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

·развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 
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оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой 

оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

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

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, целесообразно включать 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 факультативных учебных занятий, реализуемых в 

рамках образовательной программы образовательного учреждения (как её 

общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного 

образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированныхработ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём 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 
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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 счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

·по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и 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, 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  
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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, заместитель директора по воспитательной работе и другие 

непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной) идосуговой 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 примерной образовательной программы начального 

общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в 

Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав 

портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные 

работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии 

оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 
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предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

5. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

начального к основному общемуобразованию 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного  

класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний 
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по русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и 

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

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

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

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. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 
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разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Педагогический совет ГБОУ ООШ №21 на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы начального 

общего образования и переводе его на следующую ступень общего 

образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение 

о переводе на следующую ступень общего образования принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

·отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 
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·определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

·даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в 

установленной регламентом форме: 

·о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

·о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального 

общего образования и переведённых на следующую ступень общего 

образования. 

 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в 

частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 

начальной  

школы данного образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 

формой оценки деятельности образовательного учреждения начального 

образования является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх 

(четырёх) итоговых работ: по русскому языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной 
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2.Содержательный  раздел 

 

Цель  программы: связать УУД   с  содержанием  учебных  предметов 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные 

действия  и  определить условия формирования  в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

 описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий является 

основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

                       Ценностные  ориентиры   начального  общего  образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания 

знаний, умений и навыков как основных 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 
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готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов 

к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных 

ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов 

обучения. 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 на базе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

·формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
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— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

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

к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 
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– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 

в пределах своих возможностей. 

  Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 
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При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в 

младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с 

элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

                             Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

учащимся возможность широкой ориентациикак в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную 

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

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности  
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освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

                             Функции универсальных учебных действий: 

·обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

·создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

 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. 
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Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события 

с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий: 

·личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

·смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать; 

·нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной  

деятельности. К ним относятся: 

·целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

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

·планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

·прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 
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·контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

·коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

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

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

результатов работы; 

· саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

·самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

·поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации; 

·структурирование знаний; 

·осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
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·выбор наиболее эффективных способов решения 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; 

·постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

Знаково-символические действия: 

·моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

·преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

·анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 



 

 

 
131 

 

·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; 

·доказательство; 

·выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

·формулирование проблемы; 

·самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

·планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
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·постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

·разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов  

·управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

·умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 

ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. Так: 

·из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать 

свою деятельность; 
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·из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение, т.·е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения; 

·из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных 

учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции. 

Связь  универсальных  УУД с  содержанием  учебных  предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 
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«Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое 

речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в 

зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и 

проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  определяется   следующими утверждениями: 

 УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды 

действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
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регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  

деятельности.  

 Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области  и 

внеурочную деятельность. 

 Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом 

возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

 Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности.  

  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с 

помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел 

«Система оценки достижений планируемых результатов 

образования»),  который является  процессуальным способом оценки 

достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

 Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Перспектива» направлены на достижение следующих личностных 

результатов освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности, формирование 
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ценности многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

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

религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов. 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

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

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет 

учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В 

начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на 

данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и 

соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее 

изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 

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

применения и использования уже известных способов действий и имеющихся 

знаний.  При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются  умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,  

сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий,  

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать 

план действия для её последующего решения.  
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         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации развивается  

через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, 

тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание 

которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. 

Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале 

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

урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют 

формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего развития ребенка. 

Адекватная оценка учащимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокаясамоэффективность в форме принятия 

учебной цели и работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурнаясформированность учебной 

деятельности. Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении учебного 

содержания. Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового уровня обобщения. 
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Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность учебных действий.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 

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

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

и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 
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числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования  

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 
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включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является 

не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации  

самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить 

общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

       Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является 

не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 
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воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и 

навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 

позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в рабочих программах 

не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний 

для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно 

этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно-ориентированной направленности процесса 

образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 
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созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия  

как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своё знание и незнание и др.  

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всё более объективной и самокритичной. 

Разработка рабочих программ по учебным предметам начальной школы 

основана на Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (личностным, 

метапредметным, предметным). 

Рабочие программы включает следующие разделы: 

— пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика 

предмета, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место 

учебного предмета в учебном плане, результаты изучения учебного предмета; 

— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого 

учебного материала. Курсивом обозначены  
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темы для ознакомления, способствующие расширению кругозора младших 

школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения (даётся 

учителем, исходя из уровня подготовленности и познавательных интересов 

учеников) и не выносится в требования, предъявляемые к учащимся; 

— варианты тематического планирования, в которых дано 

ориентировочное распределение учебных часов по крупным разделам курса, а 

также представлена характеристика деятельности учащихся (в соответствии со 

спецификой предмета); 

— рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного 

предмета, коррекционную  работу   по  предметам.       Рабочие   программы   

по  предметам  учебного  плана.  

 Рабочие  программы  по   направлениям  внеурочной  деятельности. 

2.3.  Программа  духовно-нравственного  развития 

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ПРИЗВАНА 

НАПРАВЛЯТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС НА ВОСПИТАНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР В ДУХЕ ЛЮБВИ К РОДИНЕ, УВАЖЕНИЯ К 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОМУ НАСЛЕДИЮ СВОЕГО НАРОДА И 

СВОЕЙ СТРАНЫ, НА ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ СОЦИАЛЬНО 

ОТВЕТСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ. 

Нормативную  базу программы духовно-нравственного развития составляет: 

    - Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 -  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся ; 

    - Примерная адаптированная основная образовательная программа  

(ПрАООП) начального общего образования на основе ФГОС для слабовидящих 

обучающихся; 
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  -  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

  - Санитарно-эпидимиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10, утверженные постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29; 

- Устав школы. 

В основу программы  положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие 

ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования является социально-педагогическая 

поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальнымценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся : 

в области формирования личностной культуры: 

- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции —

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм;   

- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать 

«хорошо»; 

- формирование способности школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам;  



 

 

 
145 

 

- формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

- формирование основ морали —осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в  обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;   

- формирование представлений о базовых национальных, этнических и 

духовных традициях; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   

настойчивости в достижении результата.  

в области формирования социальной культуры:  

- формирование основ российской гражданской идентичности –усвоенного, 

осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина 

России;  

- пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства 

личной ответственности за свои дела и  

поступки, за Отечество;  

- воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 

культуре;  

- формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 
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- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;  

- формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры:  

- формирование отношения к семье как основе российского общества;  

- формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним;  

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

 

Основные направления, ценностные установки  и формы работы по 

духовно- нравственному развитию и воспитанию 

Гражданско-патриотическое направление 

Ценности Формы работы 

Любовь к России, своему народу, 

своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, 

-Беседы, чтение книг, изучение предметов, предусмотренных учебным планом, на 

плакатах, картинах; 

-в процессе  экскурсий,  путешествий по историческим и памятным местам, в том числе 

виртуальных, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин; 

-сюжетно-ролевые игры,  творческие конкурсы,  праздники, изучение вариативных 

учебных дисциплин; 
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институтам государства и 

гражданского общества. 

  

 

-посильное участие в социальных проектах, 

-проведение бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований,  встреч с ветеранами и военнослужащими; 

 -встречи и беседы с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности Формы работы 

Нравственный выбор,  жизнь и 

смысл жизни,  справедливость, 

милосердие, честь, достоинство, 

уважение родителей, уважение 

достоинства человека, 

равноправие, ответственность и 

чувство долга, забота и помощь, 

мораль, честность, щедрость, 

забота о старших и младших, 

свобода совести и 

вероисповедания, толерантность, 

представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

 

-Изучение учебных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности- театральные постановки, художественные выставки; 

-проведение экскурсий в места богослужения, встреч с религиозными деятелями;  

-проведение внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений о 

нормах морально-нравственного поведения, 

-беседы, классные часы, просмотр учебных фильмов, наблюдение и обсуждение в пе-

дагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей;  

-обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной деятельности; 

-посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

-беседы о семье, о родителях и прародителях; 

-проведение открытых семейных праздников, выполнение презентации совместно с 

родителями (законными представителями)  и творческих проектов, проведение 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).                                                                     

Трудовое (профориентационное) 

Ценности Формы работы 

 Уважение к труду; творчество и -Экскурсии по городу, во время которых знакомятся с различными видами труда, различ-
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созидание; стремление к познанию 

и истине; целеустремленность и  

настойчивость, бережливость, 

трудолюбие 

  

ными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встречи с 

представителями разных профессий;  

-беседы о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

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

-проведение сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий- 

праздники труда,  конкурсы, города мастеров, раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятельности; 

-презентации учебных и творческих достижений, стимулирование творческого учебного 

труда, предоставление обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном 

труде; 

-встречи и беседы с выпускниками своей школы, знакомство с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 

Спортивно-оздоровительное и экологическое 

Ценности Формы работы 

Здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание 

  

 

 -На уроках физической культуры, беседы, просмотр учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий; 

-беседы о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

-в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 

подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований;  

-составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и 

отдыха; 

 - учебных фильмов,  реализация игровых и тренинговых программ; 

-беседы с педагогами, медицинскими работниками образовательного учреждения, 

родителями (законными представителями); 
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 -изучение учебных дисциплин, бесед; экскурсии, прогулки по родному краю; 

-высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц,  создание и реализация коллективных природоохранных проектов;  

-посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций  

-участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической деятельности 

по месту жительства 

Эстетическое направление 

Красота, гармония, духовный 

мир человека, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

 

-Изучения учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий,  знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам; 

-изучение вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, посещение конкурсов исполнителей народной музыки,  

тематических выставок; 

-разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

-беседы «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседы о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерные 

игры; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от разрушительного; 

-на уроках художественного труда и в системе УДО; 

-проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 
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                           РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОГРАММЫ  ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО  РАЗВИТИЯ 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных 

в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества 

взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной 

ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая 

и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных 

объединений. 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий твор-

ческих работ 
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Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

·элементарные представления о политическом устройстве Российского 

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

законах; 

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

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

·элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

·элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

·интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

·уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

·ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

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

о единстве народов нашей страны; 

·элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

·интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

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

находится образовательное учреждение; 
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·стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

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

·уважение к защитникам Родины; 

·умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

·первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

·различение хороших и плохих поступков; 

·представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

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

·элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

·уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 

·установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

·бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

·знание правил этики, культуры речи; 

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

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
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·представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

·отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

·первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

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

·уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

·элементарные представления об основных профессиях; 

·ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

·элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

·первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

·умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

·умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

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

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 
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·развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

·ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

·элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

·бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

·представления о душевной и физической красоте человека; 

·формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

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

выставкам, музыке; 

·интерес к занятиям художественным творчеством; 

·стремление к опрятному внешнему виду; 

·отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Каждое из основных направлений воспитания  младших школьников должно 

обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления идентичности (самосознания) гражданина России.  
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Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

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

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

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой 

на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в 

открытой общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при 

организации воспитания и социализации младших школьников. 
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2.4.  Программа формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни —комплексная программа формирования у 

обучающихся  знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию обучающегося. 

Нормативную базу программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни составляет: 

    - Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

   -  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся ; 

    - Примерная адаптированная основная образовательная программа   

начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся ; 

   - Санитарно-эпидимиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10, утверженные постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29; 

- Устав школы. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  обеспечивает:  

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для 

человека и окружающей среды;  

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения;  
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- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены;  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и   

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные цели и задачи программы 

Цель: сохранение и укрепление здоровья участников образовательного 

процесса. 

Задачи: формирование  основ экологической грамотности; основ 

экологического мышления,  как средства формирования экологической 

грамотности, приобщения к экологической культуре человечества. 

Основные направления программы: 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, 

экологической культуры;  

-  создание здоровьесберегающей инфраструктуры;  

- рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 
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-  эффективная организация  физкультурно-оздоровительной работы;  

-  реализация дополнительных образовательных программ и программ 

внеурочной деятельности;  

- просветительская работа с родителями (законными представителями) 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда учащихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время.    Школьная столовая отремонтирована в 

соответствии с гигиеническими  требованиями к условиям обучения в 

образовательном учреждении и нормативами СанПиН, оснащена всем 

необходимым оборудованием, мебелью. Повара имеют специальное 

образование, регулярно проходят курсовую переподготовку,  аттестацию. 

 Все учащиеся школы обеспечены двухразовым горячим питанием (завтрак и 

обед). 

 Поставка продовольственных товаров для организации питания 

осуществляется поставщиками, согласно договорам. Приготовление горячей 

пищи в школьной столовой  осуществляет поварами самостоятельно, 

организуется питание в соответствии с цикличным двухнедельным меню, 

согласованными с органами Роспотребнадзора. 

В меню учитывается рациональное распределение пищевой и энергетической 

ценности по отдельным приемам пищи (завтрак, обед) и соотношение пищевых 

веществ (белков, жиров, углеводов), используются витаминизированные столы 

(фрукты, овощи), в меню присутствуют салаты, наблюдается разнообразие 

блюд. Режим работы школьной столовой соответствует режиму работы школы. 
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 В школе имеются 2 оснащенных спортивных зала, тренажерный зал,   

актовый зал, спортивная площадка, оборудованные  необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём. Организация физкультурно-

оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.  

Работа в данном направлении включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т.д.); 

- рациональную и соответствующую организацию занятий активно-

двигательного характера; 

- организацию занятий по учебной физкультуре; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно - оздоровительных  мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад, походов, игр и т.д.) 

В школе функционируют кабинеты следующего назначения, оснащенные 

необходимым оборудованием и инструментарием в соответствии с 

требованиями СанПиН: 

- медицинский кабинет; 

-процедурный кабинет; 

Деятельность медицинского кабинета направлена на: 

- оказание своевременной и целенаправленной медицинской помощи; 
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- раннее выявление отклонений в состоянии здоровья; 

- создание здоровой и безопасной образовательной среды (микроклимат, 

освещенность, мебель); 

- повышение эффективности психологической поддержки; 

- мониторинг здоровья учащихся по  следующим показателям: 

- число заболеваний за год; 

- количество дней, пропущенных по болезни; 

- количество учащихся, переболевших за год ( %); 

- количество впервые выявленных заболеваний; 

- количество детей, наблюдающихся узкими специалистами; 

- пограничные нервно – психические состояния; 

- патология желудочно – кишечного тракта; 

- инфекционные заболевания; 

- травматизм; 

- нарушение остроты зрения; 

- число впервые выявленного кариеса; 

- физическое развитие; 

- масса тела; 

- осанка; 

- риск формирования зависимости (случаи употребления наркотиков, алкоголя, 

курение); 

- получение социальной помощи. 

 Данные показатели дают возможность объективно оценивать состояние 

здоровья учащихся в динамике и могут быть использованы в качестве 

медицинских критериев эффективности различных образовательных программ, 

направленных на укрепление здоровья. 
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Практикуются следующие виды развивающих занятий психолога с 

учащимися: коррекционно-развивающие занятия, тренинги, профильные 

занятия. 

Работа психолога с учителями осуществляется по следующим 

направлениям: 

- обсуждение и анализ результатов диагностики учащихся, разработка 

программ помощи учащимся «группы риска» или классу в целом; 

- индивидуальное консультирование педагогов по проблеме обучения и 

воспитания обучающихся; 

- коррекционно-развивающие занятия с обучающимися; 

- организация тренингов, семинаров с целью повышения психологической 

компетентности педагогов; 

- проведение мониторинга  

 Взаимодействие с родителями психолог осуществляет через 

организационно-лекционную работу, через групповое и индивидуальное 

консультирование. Работа с родителями строится в следующих направлениях: 

психологическое просвещение и социально-психологическое консультирование 

по проблемам обучения и личностного развития детей. На классных   собраниях 

в 1-х классах проводятся беседы «Помощь родителям в период адаптации 

ребёнка в школе», в 4-х классах - «Готовность ребенка к переходу в среднее 

звено». 

   2. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Сложившаяся система включает: 
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- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья  на 

уроках физкультуры: учет рекомендаций  врачей, применение  

дифференцированного подхода; 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

- проведение физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней  

здоровья, соревнований, олимпиад, походов). 

4. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями).  

Складывающаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена 

на повышение их уровня знаний и включает:  

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

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

5. Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п. 
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Состояние здоровья обучающихся выявляется и оценивается на основе 

ежегодных профилактических осмотров Основные результаты формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся не подлежат 

итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, 

однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную 

сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учётом 

возраста; самооценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

6. Реализация программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни во внеурочной деятельности  

В школе создана и реализуется дополнительная образовательная 

программа, направленная на формирование ценности здоровья и здорового 
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образа жизни «Школа- территория здоровья»    рассчитана  на 66 занятий  и 

программа «Безопасность дорожного движения». 

К концу учебного года дети должны знать:  

- значение здорового образа жизни для качества жизни человека;  

- факторы риска и факторы, укрепляющие здоровье;  

- основные гигиенические требования к условиям учёбы, труда, быта, отдыха; 

- правила поведения в природе; 

- понятия «здоровье», «здоровый образ жизни», «иммунитет», «медицина», 

«гигиена», «валеология», «фитотерапия».  

Кроме того дети научиться:  

- выбирать и отдавать предпочтение  здоровой пище, одежде, обуви, 

аксессуарам;  

- соблюдать режим дня;  

- проводить самоанализ и самооценку своего физического и психического 

здоровья;  

- предотвращать и оказывать первую помощь при тепловом и солнечных 

ударах, ожогах, обморожениях, вывихах и переломах, пищевых отравлениях  и 

отравлениях угарным газом;  

- придерживаться правил поведения в природе; 

- подготавливать сообщение, реферат, доклад; 

- применять на практике полученные знания и навыки.  

 Критерии, показатели эффективности деятельности школы  по 

формированию здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся 

Основные результаты реализации программы  формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

- динамики сезонных заболеваний;  
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- динамики школьного травматизма;  

- утомляемости учащихся;   

- первоначальных представлений о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- знаний о возможности негативного влияния компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

Оценка и коррекция развития этих и других личных результатов 

образовательной деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Методика оценки результативности программы: 

- участие в мероприятиях экологической направленности (портфолио); 

- уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика); 

- сформированность личностного заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение); 

- использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности, 

психологический комфорт классного коллектива (наблюдение, диагностика); 

- степень соответствия организации школьного питания гигиеническим  нормам 

(наблюдение, анализ); 

- сформированность личностного отрицательного отношения к негативным 

факторам риска  здоровью (табакокурение, алкоголизм и др.) (анкетирование); 

- сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение). 

2.5. Программа  коррекционной  работы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических 

и медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление 

недостатков в психическом и физическом развитии слабовидящих 

обучающихся .  В соответствии с требованиями ФГОС начального общего 
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образования обучающихся  целью программы коррекционной работы является 

создание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения процесса освоения АООП НОО с слабовидящими 

обучающимися , позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Нормативно-правовая  база 

    - Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

   -  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся ; 

    - Примерная адаптированная основная образовательная программа  

(ПрАООП) начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся 

; 

   - Санитарно-эпидимиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10, утверженные постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ ; 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей слабовидящих 

обучающихся , обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи слабовидящим обучающимся  с учетом особенностей 

их психофизического развития и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработку и реализацию индивидуально ориентированную программу 

коррекции и развития обучающегося, организацию индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с учетом 
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индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

- возможность освоения обучающимися   адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Программа направлена: 

- на обеспечение коррекции недостатков в физическом  и психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 

- оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, 

- овладение навыками адаптации обучающихся к социуму, 

- психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении, 

- развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного 

процесса. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

- соблюдение интересов ребёнка: принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка; 

- системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

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

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 
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всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса; 

- непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению; 

- вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии; 

- единство психолого-педагогических и медицинских средств. Принцип 

обеспечивает  взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы; 

- сотрудничество с семьей. Принцип  основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на 

процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество; 

- рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательную организацию, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы  школы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 
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- диагностическая работаобеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их педагогического 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

- коррекционно-развивающая работаобеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 
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- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

- коррекцию в сфере формирования жизненных компетенций. 
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Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

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

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогами создаются для детей комфортные условия для обучения: 

- создание ситуации успеха дозированными заданиями;  

- использованием игровых методов; 

- создание развивающей здоровьесберегающей среды. 

 

Этапы реализации программы 
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Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов 

и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

- Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики 

и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

- Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

- Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

- Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 
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Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

логопедии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее действенной формой 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе является 

психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), который предоставляет 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям). 

Ещё один механизм реализации коррекционной работы это - социальное 

партнёрство. Оно предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями). 

Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью; 

Виды коррекционной работы 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  
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- развитие навыков каллиграфии;  

- развитие артикуляционной моторики.  

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина);  

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие представлений о времени;  

- развитие слухового внимания и памяти;  

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового 

анализа.  

  3. Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями);  

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность;  

- развитие комбинаторных способностей.  

  4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

  5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по 

ролям и т.д.). 

 6. Формирование субъекта полноценной речевой деятельности. Развитие  и 
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совершенствование речемыслительных операций, понимания речи; расширение 

и актуализация словарного запаса и моделей общения;  

7. Расширение представлений об окружающем мире. 

8.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении 

Цель сопровождения - повышение уровня общего развития обучающихся, 

восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная 

работа по формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, 

коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи, направленная 

подготовка к восприятию нового учебного материала. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

специалистами пробелов в их развитии обучении. При обследовании 

обучающихся учитываются следующие показатели: 

1. Физическое состояние и развитие ребенка: 

- динамика физического развития (анамнез);  

- состояние слуха, зрения;  

- особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики 

(общая напряженность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, 

наличие их остаточных явлений);  

- координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения 

при необходимости удержать равновесие, трудности регуляции темпа 

движений, наличие гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений);  

- особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, 

пресыщаемость, усидчивость, темп работы; увеличение количества ошибок к 

концу урока или при однообразных видах деятельности; жалобы на головную 
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боль).  

2. Особенности и уровень развития познавательной сферы: 

- особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, 

пространственного расположения предметов (глубина восприятия, его 

объективность);  

- особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к 

распределению и переключению внимания с одного вида деятельности на 

другой, степень развития произвольного внимания;  

- особенности памяти: точность постоянство, возможность долговременного 

запоминания, умение использовать приемы запоминания, индивидуальные 

особенности памяти; преобладающий вид памяти (зрительная, слуховая, 

двигательная, смешанная); преобладание логической или механической памяти; 

- особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, сравнения, 

синтеза (умение выделить существенные элементы, части, сравнить предметы с 

целью выявления сходства и различия; способность обобщать и делать 

самостоятельные выводы; умение устанавливать причинно-следственные 

связи); 

- особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, 

сформированность фразовой речи, особенности грамматического строя, 

уровень сформированности интонации, выразительности, ясности, силы и 

высоты голоса); 

- познавательные интересы, любознательность.  

3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации:  

- особенности отношений «учитель-ученик», реакция ученика на замечания, 

оценку его деятельности; осознание своих неуспехов в учебе, отношение к 

неудачам (безразличие, тяжелые переживания, стремление преодолеть 

затруднения, пассивность или агрессивность); отношение к похвале и 

порицанию;  
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- способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по 

наглядному образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности 

самоконтроля;  

- умение  планировать свою деятельность.  

4. Особенности эмоционально-личностной сферы: 

- эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств;  

- способность к волевому усилию;  

- преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность, 

агрессивность, замкнутость, негативизм, эйфорическая жизнерадостность);  

- внушаемость;  

- наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям;  

- наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого пространства, 

одиночества и др.);  

- отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности 

самооценки; 

- отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, 

взаимоотношения со сверстниками и старшими);  

- особенности поведения в школе и дома;  

- нарушения поведения, вредные привычки.  

5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных 

программой: 

- общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об 

окружающем мире;  

- сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту и 

классу;  

- характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач.  

 Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет 

планировать сроки коррекционной работы. Индивидуальные и групповые 
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коррекционные занятия проводит  учитель класса. Логопедами и психологами 

проводятся специальные коррекционные занятия  по групповой и 

индивидуальной системе обучения в соответствии с характером психических 

речевых особенностей. 

 

 

 

 

 

3.Организационный  раздел 

 

3.1. Учебный план  с  программой  внеурочной  деятельности 

 

Учебный планобразовательных организаций Российской Федерации, 

реализующих АООП НОО для слабовидящих обучающихся , фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации.  

 

Учебный  план   как  составная  часть АООП  НОО ОВЗ    в  реализации 

содержания  образования  слабовидящуго обучающегося ОВЗ  отражает 

все  принципы  ООП  НОО ФГОС  ГБОУ  ООШ №21. 
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 Маска  Учебного  плана отражает шаблонный вариант, называемый 

«Перспективный   план» и ежегодно сменяемую  часть, определяемую  

понятием  «Текущий  учебный  план». 

 

                                                    Перспективный  учебный  план для  

обучающихся  1-4 классов 

 

Пояснительная  записка 

1. Общие   положения  перспективного  учебного   плана  начального  

общего  образования. 

1.1.Перспективный учебный план начального общего образования является 

нормативным документом, определяющим максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное 

время (аудиторную нагрузку), отводимое на освоение содержания образования, 

по классам / годам, учебным предметам по классам и параллелям. 

2. Нормативно-правовую основу разработки    перспективного  учебного 

плана составляют документы  уровней: 

Федеральный  уровень 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2013 г. №273 – ФЗ ( глава  №1, статья  №2; часть 5 статьи 12  

часть 10 статьи 13); 

2. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 

года № 196 (с изменениями); 

3. Приказ  Минобрнауки  России   от 06.10.2009  №373  «  Об 

утверждении  и  введении  в  действие  федерального  

государственного  образовательного  стандарта   начального  общего  

образования» ( в  редакции приказов от26.11.2010,№1241, от 
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22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №29.12. 2014  №1643, то 18.05.2015 

№507); 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 

29.06.2011) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010  № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

6. Приказ   МО   РФ от 01.02.2012 № 74 «  О внесении  изменений  в  

федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  

планы  для  образовательных  учреждений  РФ, реализующих 

программы общего  образования,  утвержденные  приказом 

Министерства  образования  РФ  от  09.03 2004  г.  №1312»; 

7. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

8. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа. М.:      Просвещение, 2010; 

9. Письмо    Министерства  образования  и  науки  Российской  

Федерации  от  08.10. 2010 г. № ИК-1494/19   « О  введении  с 1по 4 

класс    третьего   часа   физической  культуры»; 

10. Приказ Минобрнауки России  «  Об  утверждении   Порядка 

организации  и  осуществления  образовательной     деятельности  по  

основным  образовательным   общеобразовательным  программам – 

образовательным  программам начального  общего ,  основного  
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общего, среднего  общего образования»   от 30.12.2013  №1342, от 

28.05.2014  №598; 

11. Приказ  Минобрнауки   России  « Об  утверждении  Порядка  

применения   организациями , осуществляющими   образовательную  

деятельность, электронного  обучения, дистанционных  

образовательных  технологий   при  реализации  образовательных  

программ»  от  09.01.2014; 

12. Приказ   Департамента   государственной  политики  в  сфере  

общего  образования   Минобнауки  России  от  18.07. 2016  № 870  «  

О  федеральном  перечне  учебников»; 

13. Письмо  Департамента   государственной  политики   в сфере  

образования    Минобрнауки  России   от  15.  07.  2014  №08-888   «  

Об  аттестации   учащихся  общеобразовательных  организаций   по  

учебному  предмету   «Физическая  культура»; 

14. Письмо  Минобрнауки  России    от  30.05.2012   № МД 583/19  «  О  

методических  рекомендациях  «Медико-психологический  контроль    

за  организацией  занятий  физической  культурой   обучающихся  с  

отклонениями   в  состоянии  здоровья»; 

15. Письмо  Минобрнауки  России   от 24.  10. 2011 №МД-1247 /03  «  

Об  обеспечении    преподавания комплексногоучебного  курса   

ОРКСЭ»,   письмоМинобрнауки  России   от 22.08. 2012 № 08-250   «  

О  введении  ОРКСЭ»,  письмоМинобрнауки  России    от 21.04.2014 

№ 08-516  «  О  реализации   курса  ОРКСЭ»; 

16. Письмо  Минобрнауки  России  от 18.06.2015  № НТ -670/08 «  

Методические  рекомендации  по  организации  самоподготовки  

учащихся при  осуществлении  образовательной  деятельности  по  

основным  общеобразовательным  программам  начального  общего, 

основного  общего  и  среднего  общего  образования». 
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Региональный   уровень 

1.  Информация о результатах и основных направлениях деятельности 

системы образования Самарской области: 

  информационно-аналитические материалы к августовской конференции 

работников образования Самарской области. 

Окружной  уровень  

1. Письмо  МО  и  Н СО  от 15.02.2012г. № 16-03/119-ТУ  « О  введении  с  

2012-2013 учебного   года  комплексного  учебного  курса «Основы  

религиозных  культур  и светской  этики»; 

2. Решение  коллегии  Министерства   образования  и  науки   Самарской  

области  от  20.05.2014г.   №6-2014-1   Проект  «Будущее  Поволжья». 

 

Учебный  план  начального  общего  образования 

Цель  начального  общего  образования. 

Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья.  

Задачи  начального  общего  образования. 

1.К числу    задач  начального   общего  образования     относится  

формирование:  

- личностных результатов  — готовности  и  способности  обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;  
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- метапредметных  результатов  — освоенные обучающимися  

универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и 

коммуникативных);  

- предметных  результатов — освоение  обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыта  специфического   для  каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира.  

Личностные результаты формируются за счёт реализации  как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни.  

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации 

программы формирования универсальных учебных действий и программ всех 

без исключения учебных предметов.  

В основе реализации   учебного  плана    лежит  системно-деятельностный 

подход, который предполагает:  

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава;  

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  
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- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;  

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

2.2. учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

2.3.   Обязательная часть  учебного  плана определяет состав учебных 

предметов,  обязательных  предметных  областей ,  учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам  обучения). 

Обязательная часть перспективного учебного плана ГБОУ  ООШ  №21 

отражает содержание образования и  обеспечивает достижение  важнейших 

целей современного начального образования.  

Учебный план  ГБОУ   ООШ №21 , направленный  на  решение  

поставленной  цели  и  задач, фиксирует максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 
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деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам. 

Содержание образования на ступени начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования: 

•формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

•готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

•формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

•личностное развитие обучающихся  в соответствии с его индивидуальностью.     

2. Часть     учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательного  

процесса,  обеспечивает   реализацию   индивидуальных потребностей  

обучающихся. 
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Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся.   

 

 В соответствии с диагностикой обучающихся и их родителей 

(законных представителей), а также спецификой ГБОУ   ООШ №21  

работает по следующим направлениям: 

-духовно-нравственное; 

-социальное; 

-общеинтеллектуальное; 

-общекультурное; 

-спортивно-оздоровительное. 

     Сетка часов   учебного плана начального общего образования 

Предметные области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

часов 
I II 

Обязательная часть 

Филология  Русский язык  5  5  

Литературное чтение  4  4  

Иностранный язык  —  2  

Математика и информатика  Математика  4  4  

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  
2  2  

Основы духовно-нравственной ОРКСЭ  
—  —  
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культуры народов России  

Искусство  Музыка  1  1  

Изобразительное искусство  1  1  

Технология  Технология  1  1  

Физическая культура  Физическая культура  3  3  

Итого  21  23  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
  

Максимально  допустимая    аудиторная  учебная  нагрузка   при  

пятидневной  учебной  неделе 
21 23 

Максимально обязательная  нагрузка   при  пятидневной  учебной  

неделе. 
21 23 

 

 

Педагогические технологии, 

обеспечивающие реализацию программы 

Подбор образовательных технологий основан на учете 

психофизиологических особенностей учащихся с ОВЗ. В своей 

образовательной деятельности, направленной на гармоничное развитие 

личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, учителя 

используют следующие педагогические технологии: 

Традиционные технологии:  

 

 

обязательные этапы на уроке:  
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- проверка усвоения пройденного;  

- объяснение нового материала;  

- закрепление полученных знаний;  

- домашние задания  

Технологии активных форм и 

методов:  

 

 

виды уроков:  

 

- уроки - путешествия;  

- уроки-сказки;  

- игра по станциям;  

- путешествие  

Технологии активных форм и 

методов:  

 

 

 игровые технологии;  

 проектная технология;  

 работа в парах и группах  

 

Здоровьесберегающие 

технологии:  

 

 

 технология обеспечения двигательной 

активности (В.Ф.Базарного),  

 оздоровительные технологии С. Ковалько, З. 

Тюмясевой 

 технология охраны и развития зрения учащихся 

Г. В. Никулиной и Л.В.Фомичевой,  

 психолого-педагогические приемы 

здоровьесбережения 

 технологии телесно-ориентированного подхода  
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В штат специалистов образовательной организации, реализующей 

адаптированную образовательную программу начального общего образования 

слабовидящих обучающихся входят учитель начальных классов, прошедший 

повышение квалификации по направлению инклюзивного образования и 

организации учебного процесса с детьми , учитель-логопед, педагог-психолог. 

     Все    имеют соответствующее профессиональное образование. 

         Таким образом, анализ кадрового состава позволяет делать вывод о том, 

что   квалификации педагогов соответствует требованиям организации 

учебного процесса для детей с ОВЗ. Сегодня их уровень знаний в области 

психологических и физиологических особенностей данной категории детей 

повышается еще и за счет самообразования, через организацию и проведение 

семинаров, мастер – классов на базе образовательных учреждений, 

специализирующихся в данной области.  

 

  

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования (отразить 

соответствие СаНПиНам и условия для детей с ОВЗ). 

Материально-техническое обеспечение ― общие характеристики 

инфраструктуры общего и специального образования, включая параметры 

информационно образовательной среды. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования слабовидящих 

обучающихся   должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования должна быть отражена 

специфика требований к:  

 организации пространства, в котором обучается ребенок ;  
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 организации временного режима обучения;  

 специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся  и 

позволяющих реализовывать выбранный вариант программы.  

Требования к организации пространства  

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование слабовидящих обучающихся   должно 

соответствовать общим требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям, в частности:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму и т. д.);  

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие 

оборудованного рабочего места, учительской и т.д.);  

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

 к соблюдению требований охраны труда;  

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта. 

 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального образования обучающихся . 

должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к: 
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 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и 

их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);  

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки);  

 

Требования к организации временного режима  

Временной режим образования слабовидящих обучающихся  (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

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

Министерства образования и др.), а также локальными актами образовательной 

организации. 

Сроки освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающимися  составляют 4года (1 –

IVклассы). 

Продолжительность учебной недели –5 дней. Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

Требования к техническим средствам обучения  

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности слабовидящих обучающихся , способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся.  
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Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 

включать в себя совокупность технологических средств (компьютеры, 

мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия 

компетентных участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов 

(занятий) включает обеспечение кабинета логопеда, психолога. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования: ИОР, УМК, 

учебники, учебные пособия, не достающее учебно-информационного 

обеспечения приобретается по мере поступления финансовых средств из 

различных источников. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования - условия для психолого-

педагогического сопровождения учащихся, индивидуализации и 

дифференциации обучения, коррекционной и развивающей работы. 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными 

представителями) обучающихся  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

только наобучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это 

обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации 

процесса образования обучающихся с ОВЗ. Специфика данной группы 

требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые 
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должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо 

специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов 

для процесса обучения обучающегося. Предусматривается материально-

техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР.  

Информационное обеспечение - необходимая нормативная правовая база 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся  направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся .  

 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса.  

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 

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

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 
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4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований).  

Образование слабовидящих обучающихся предполагает ту или иную форму и 

долю обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует 

обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов 

массового и специального образования. Предусматривается для тех и других 

специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере 

специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 

библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, 

получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных 

специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 

информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, 

включая сетевые ресурсы и технологии. 

 

 


	Содержание АООП
	Общие положения (стр.3-4)
	1.Целевой раздел (стр.5-137)
	1.1. Пояснительная записка (стр. 5-24)
	1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП  (стр. 25-97)
	1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП (стр.98-137)
	2.Содержательный раздел (стр.138-205)
	2.1. Программа формирования универсальных учебных действий (стр.138-158)
	2.2. Программа отдельных учебных предметов (стр.159-161)
	2.3. Программа духовно-нравственного развития (стр.162-178)
	2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни (стр. 179-190)
	2.5. Программа коррекционной работы (стр.191-204)
	3. Организационный раздел (стр.205-224)
	3.1. Учебный план (стр.205-215)
	3.2. Система условий реализации АООП (стр. 216-224)
	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	1.1Пояснительная записка
	1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  адаптированной основной общеобразовательной программы  начального общего образования
	1.3.Система оценки достижения слабовидящих обучающихся   планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования



