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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (далее - АООП НОО) МБОУ НБСОШ № 2 разрабатывается в строгом 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

Стандарт) и представляет собой образовательную программу, адаптированную для 

обучения слабовидящих обучающихся с учетом их возрастных, типологических и 

индивидуальных особенностей, а также особых образовательных потребностей. 

АООП НОО МБОУ НБСОШ № 2 для слабовидящих наряду с обучением и 

воспитанием обучающихся обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся самостоятельно разрабатывается и 

утверждается МБОУ НБСОШ № 2, осуществляющей образовательную деятельность в 

соответствии со Стандартом и с учетом примерной адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования (далее ПрАООП НОО) для 

слабовидящих обучающихся. 

АООП НОО МБОУ НБСОШ № 2 для слабовидящих обучающихся определяет 

содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для слабовидящих обучающихся МБОУ НБСОШ 

№ 2. 

Структура АООП НОО МБОУ НБСОШ № 2 для слабовидящих обучающихся в 

соответствии со Стандартом содержит три раздела: 

 целевой, содержательный и организационный. 

1.Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов; включает пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО; систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

2.Содержательный раздел определяет общее содержание АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 
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программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся ;  

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания слабовидящих 

обучающихся при получении НОО ; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 программу коррекционной работы;  

программу внеурочной деятельности. 

3.Организационный раздел включает: 

учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-развивающую 

области, направления внеурочной деятельности; систему условий реализации АООП НОО 

в соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план НОО МБОУ НБСОШ №2 слабовидящих обучающихся (далее – 

Учебный план) является основным организационным механизмом реализации АООП 

НОО МБОУ НБСОШ № 2. 

В соответствии со Стандартом АООП НОО для слабовидящих обучающихся 

включает вариант 4.1. программы, с учетом возрастных особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

Ведущие целевые установки УМК «Школа России» . 

1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего 

образования. 

Эта цель реализуется двумя путями:  

1) дифференциацией обучения, обеспечением коррекционно-развивающей 

деятельности учителя. Для этого используется диагностика и специальная методика 

ее оценки, разработанная авторами системы учебников «Начальная школа XXI 

века»; 

2) организацией внеклассной деятельности, представленной системой программ с 

учетом познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных 

потребностей.  

2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы. 

Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 

1) сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях 

выбора и наличии ошибки; 
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2) самостоятельность и инициативность детей в выборе необходимых средств решения 

учебной задачи; 

3) умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие 

поиск информации, работу с ней, адекватную поставленной учебной задаче; 

4) осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить ее, 

сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

5) изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся - целесообразное 

использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, 

сопоставление и др.);  

6) возрастной уровень развития мышления, речи, воображения, восприятия и других 

познавательных процессов; 

7) сформированность универсальных учебных действий как предпосылка развития 

достаточного уровня общеучебных умений. 

3. Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных 

ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в 

окружающем мире. Эта сторона деятельности образовательного учреждения 

реализуется в процессе изучения учебных предметов «Литературное чтение», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», а также программ 

внеклассной деятельности школьников». 

4. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонациональной России. Особое внимание уделяется формированию интереса к 

различным языкам народов, проживающих в данном регионе, воспитанию культуры 

взаимоотношений и толерантности. Это обеспечивается в процессе изучения русского 

и родного языка, литературного чтения, основ духовно-нравственной культуры 

народов России. Вклад в решение этих задач осуществляет и внеклассный 

факультатив по риторике. 

5. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование 

правил здорового образа жизни. Реализация этой цели обеспечивается системой 

оздоровительных мероприятий, проводимых в образовательном учреждении: утренняя 

зарядка; ежедневные уроки двигательной активности, проходящие на улице; 

организация деятельности на уроке, не допускающая переутомления. 

6. Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель образовательного 

процесса в данном образовательном учреждении достигается использованием средств 

обучения в системе «Школа России», специально направленных на формирование 

компонентов учебной деятельности. Ее сформированность предполагает: 
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− умения учиться («умею себя учить»), 

− наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все интересно»), 

− внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»), 

− элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам 

объективно оцениваю свою деятельность»). 

В МБОУ НБСОШ № 2 пересмотрена система контролирующей и оценочной 

деятельности учителя, определена приоритетная цель - формирование самоконтроля и 

самооценки ученика. Процесс перестройки образовательного процесса в школе 

подчиняется следующим принципам: 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: 

− сохранность и поддержку индивидуальности ребенка; 

− предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе; 

− создание условий для обязательной успешной деятельности; 

− обучение в зоне «ближайшего развития», 

− обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении 

трудностей обучения; 

− создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 

2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как 

соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим 

возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение 

помощи учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для 

роста творческого потенциала, успешного развития одаренных детей. Мера трудности 

содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в 

освоении знаний-умений и универсальных действий, уровня актуального психического 

развития и этапа обучения. 

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее 

адекватного потребностям детей этого возрастного этапа развития, знаний, умений, 

универсальных действий, наиболее актуальных для младших школьников.  

При этом учитывается необходимость социализации ребенка, осознание им своего 

места не только в «детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми 

социальными ролями («я - ученик», «я - школьник») с постепенным расширением его 

участия во «взрослом» мире. Учитывается также знания и опыт младшего школьника 

по взаимодействию со сверстниками, с другими людьми, со средой обитания, уровень 

осознания свой принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные 

роли). 
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4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для познания 

лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, 

архитектура, народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные 

связи учебной и внеучебной деятельности школьника. 

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность 

процесса образования) включает ориентировку учителя на демократический стиль 

взаимоотношений обучающих и обучающихся; предоставление ребенку права на 

ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. 

В начальной школе используются разные формы организации обучения, в процессе 

которых дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность 

(парная, групповая, общая коллективная). 

6. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном учреждении 

установились преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а 

также основным звеном образования. В учреждении осуществляется деятельность по 

подготовке детей к школе, развитию у них произвольного поведения, внимания, 

умений сотрудничать, предпосылок учебного труда. В школе ведется всесторонняя 

работа по пропедевтике изучения предметов основной школы. Критерием этой работы 

являются требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, которые даны в стандарте: личностные, 

метапредметные и предметные достижения школьника. 

Методологической основой УМК является системно-деятельностный подход. В 

этой связи учебники позволяют включить детей в деятельность, строить процесс обучения 

как двусторонний: обучение как средство формирования универсальных учебных 

действий и личностных качеств младших школьников; обучение как цель – получение 12 

знаний в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы. 

УМК «Школа России» прошел государственно-общественную экспертизу и 

рекомендован к использованию в образовании по ФГОС НОО. Настоящая программа 

учитывает социокультурные особенности и образовательные потребности. Так, 

региональные приоритеты учтены при проектировании программы внеурочной 

деятельности, определении системы действий по выполнению требований стандарта к 

условиям реализации ООП НОО в МБОУ НБСОШ № 2. В МБОУ НБСОШ № 2 созданы 

условия для реализации данной образовательной программы: 
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 Кабинеты начальной школы отвечают санитарно-гигиеническим требованиям, 

оборудованы необходимой техникой, поступательно совершенствуется медиатека, 

банк наглядных пособий и аудиовизуальных средств. 

 Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

 Созданы условия для организации внеурочной деятельности: имеется актовый зал, 

кабинет музыки и изобразительного искусства, компьютерный класс, для спортивно-

оздоровительной работы в начальной школе функционирует спортивный зал, работает 

комната релаксации. 

 Проведено лицензирование медицинского кабинета.  

Реализацию АООП НОО МБОУ НБСОШ № 2 обеспечивает кадровый состав, 

имеющий достаточно высокий профессиональный уровень. Учителя (классные 

руководители) начальной школы, преподаватели специальных дисциплин-музыки, 

изобразительного искусства, физической культуры, ритмики, ЛФК, иностранных языков, 

педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог.  

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся МБОУ НБСОШ № 2. 

В основу разработки АООП НОО МБОУ НБСОШ № 2 для слабовидящих 

обучающихся заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся предполагает учет неоднородности их особых образовательных 

потребностей (в том числе индивидуальных), типологических особенностей обучения. 

АООП НОО МБОУ НБСОШ № 2 создана в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями Стандарта к1: 

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений) и их объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 

                                                           

1 Часть 3 статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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Применение дифференцированного подхода к созданию общеобразовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слабовидящим 

обучающимся возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

образования с учетом специфики развития личности слабовидящих обучающихся. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности слабовидящих обучающихся младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (учебно-познавательной, предметно-

практической коммуникативной, двигательной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

организация учебно-познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающая овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО МБОУ НБСОШ № 2 для слабовидящих 

обучающихся реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования УУД. 

В основу формирования АООП НОО МБОУ НБСОШ № 2 для слабовидящих 

обучающихся положены следующие принципы: 

 - принципы государственной политики РФ в области образования2 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

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

                                                           

2  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

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

23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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 - принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 - принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 - принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 - онтогенетический принцип;  

 - принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования слабовидящих обучающихся на всех ступенях обучения; 

 - принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а «образовательной 

области»; 

 - принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения слабовидящими обучающимися всеми видами доступной 

им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной 

и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;  

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

 - принцип сотрудничества с семьей. 
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВАРИАНТ 4.1) МБОУ НБСОШ № 2 

2.1 Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1.) МБОУ НБСОШ № 2 

составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 

документов: 

-Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273; 

-Приказа Министерство образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009г. «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

-Приказа Министерства образования и науки РФ №1241 от 26.11.2010г. «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. №373»; 

-Приказа Министерства образования и науки РФ №2357 от 22.09.2011г. «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. №373»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ №1598 от 19.12.2014г. «Об 

утверждении федерального государственного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для слабовидящих детей; 

- Концепци духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина , А. Я. 

Данилов, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. России. М.: Просвещение, 2009; 

-Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования слабовидящих обучающихся;  

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09. 2020 №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 
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Характеристика ОУ. 

Полное наименование – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Нижне -Бестяхская средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов»(сокращенное наименование – МБОУ НБСОШ № 2). 

Целью учреждения является создание комплекса условий, обеспечивающих коррекцию 

отклонений в развитии, психолого-педагогическую и медико-социальную реабилитацию, 

социализацию и интеграцию в общество детей с нарушением зрения.  

Задачи учреждения:  

- Создание благоприятных условий, способствующих формированию здорового образа 

жизни, умственному, эмоциональному и физическому развитию личности;  

- Обеспечение социальной защиты, медико-социальной и психологической реабилитации 

и социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с нарушением зрения;  

- Обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства;  

- Обеспечение охраны и укрепления здоровья обучающихся;  

охрана их прав и интересов. 

- Осуществление образовательного процесса в соответствии с образовательной 

программой начального общего образования;  

Учреждение реализует образовательные программы для  слабовидящих детей:  

1. адаптированные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего образования; 

2.адаптированные общеобразовательные программы дополнительного образования. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для слабовидящих обучающихся. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (далее - АООП НОО) разрабатывается в строгом соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и представляет 

собой образовательную программу, адаптированную для обучения слабовидящих 

обучающихся с учетом их возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а 

также особых образовательных потребностей.  

Целью реализации АООП НОО МБОУ НБСОШ № 2 для слабовидящих 

обучающихся является создание условий выполнения требований Стандарта через 

обеспечение получения качественного начального общего образования слабовидящими 

обучающимися в одинаковые с обучающимися, не имеющими ограничений по 

возможностям здоровья, сроки, которые полностью соответствуют достижениям, 
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требованиям к результатам освоения, определенными Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО), с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся данной категории.  

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых образовательных 

потребностей слабовидящих обучающихся решения следующих основных задач:  

-формирования общей культуры, духовнонравственного, гражданского, 

социального, личностного и интеллектуального развития, развития творческих 

способностей, сохранения и укрепления здоровья; 

-обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, 

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

личностными, особыми образовательными потребностями;  

-развития личности слабовидящего обучающегося в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей сенсорно-перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного 

развития, обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, ее успешной 

социальной адаптации и интеграции; 

-достижения планируемых результатов освоения АООП НОО МБОУ НБСОШ № 2 

слабовидящими обучающимися;  

-осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию 

негативного влияния особенностей познавательной деятельности слабовидящих 

обучающихся на освоение ими АООП НОО, сохранение и поддержание физического и 

психического здоровья слабовидящего обучающегося, профилактику (при 

необходимости) и коррекцию вторичных нарушений, оптимизацию социальной адаптации 

и интеграции; 

-выявления и развития способностей слабовидящих обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

-организации интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

-участия слабовидящих обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

-использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения 
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слабовидящими обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей;  

-предоставления слабовидящим обучающимся возможности накопления опыта 

самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации освоенных умений и 

навыков в урочной и внеурочной деятельности; 

-включения слабовидящих обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

В основе реализации образовательной программы начального общего образования 

лежит системно-деятельностный подход, компетентностный, аксеологический (социо-

культурный), информационный подход. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся представлены в разделе 1 «Общие положения». 

Общая характеристика АООП НОО МБОУ НБСОШ № 2 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 

организации учебно-познавательной деятельности, доступности учебной информации для 
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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. 

В структуру АООП НОО МБОУ НБСОШ №2 обязательно включена 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 
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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. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно 

неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, 

детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной патологии. 

Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой 

зрения, находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу в условиях 

оптической коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения, как правило, 

нарушен ряд других зрительных функций: поле зрения (сужение или наличие скотом), 

светоощущение (повышение или понижение светочувствительности), пространственная 

контрастная чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде 

нистагма, значительно осложняющего процесс видения, и косоглазия) и другие. 

Нарушение зрительных функций значительно затрудняет формирование адекватных, 

точных, целостных, полных чувственных образов окружающего, снижает возможности 

ориентировки, как в микро, так и макропространстве, осложняет процесс зрительного 

восприятия, обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации учебно-

познавательной деятельности. Состояние зрительных функций у данной подгруппы 

обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от условий, в которых 

осуществляется учебно-познавательная деятельность: в неблагоприятных условиях 

состояние зрительных функций может существенно снижаться.  

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных 

функций, ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся 

выступает зрительный анализатор.  

Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в силу наличия 

неблагоприятных зрительных прогнозов, наряду с овладением традиционной системой 

письма и чтения, должна параллельно обучаться рельефно-точечной системе письма и 

чтения. 

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения 

от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих 
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показателях остроты зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности 

зрительного контроля при передвижении в пространстве, для большинства обучающихся 

характерен монокулярный характер зрения. В данную группу входят так же обучающиеся, 

у которых, наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения 

(отдельные или в сочетании) других зрительных функций (поля зрения, светоощущения, 

пространственной контрастной чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные 

функции и др.). Вследствие комбинированных (органических и функциональных) 

поражений зрительной системы снижается их зрительная работоспособность, осложняется 

развитие зрительно-моторной координации, что затрудняет учебно-познавательную и 

ориентировочную деятельность. Разнообразие клинико-патофизиологических 

характеристик нарушенного зрения требует строго индивидуально-дифференцированного 

подхода к организации образовательного процесса слабовидящих обучающихся данной 

группы.  

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 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 
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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 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 
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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 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. 

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. 
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Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся. 

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 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;  
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-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 

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. 

2.1.2. Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования МБОУ НБСОШ № 2. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определяет требования к результатам освоения основной образовательной 

программы. К числу планируемых результатов относятся: 
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− личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

− метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

− предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

 

Личностные результаты освоения  

основной образовательной программы начального общего образования 

Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского 

общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей 

стране - России, к своему народу. Отвечает на 

вопросы: Что связывает тебя с родными, 

друзьями; с родной природой, с Родиной? 

Какой язык и какие традиции являются для тебя 

родными и почему? Что обозначает для тебя 

любить и беречь родную землю, родной язык? 

Знает и с уважением относится к 

Государственным символам России. 

Сопереживает радостям и бедам своего народа 

и проявляет эти чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

Формирование уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре 

других народов 

Ученик воспринимает планету Земля как 

общий дом для многих народов, принимает как 

данность и с уважением относится к 

разнообразию народных традиций, культур, 

религий. Выстраивает отношения, общение со 

сверстниками несмотря на национальную 

принадлежность, на основе общекультурных 
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Требования ФГОС Достижение требований 

принципов, уважает иное мнение историю и 

культуру других народов и стран, не допускает 

их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в 

коллективах групп продлённого дня, 

дополнительного образования, во временных 

творческих группах... 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

Ученик воспринимает важность (ценность) 

учёбы как интеллектуального труда и познания 

нового. Ответы на вопрос: для чего он учится, 

отражают учебную мотивацию. Ученик активно 

участвует в процессе обучения, выходит на 

постановку собственных образовательных 

целей и задач. 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе 

Ученик осмысленно относится к тому что 

делает, знает для чего он это делает, соотносит 

свои действия и поступки с нравственными 

нормами. Различает «что я хочу» и «что я 

могу». Осуществляет добрые дела, полезные 

другим людям. Умеет отвечать за результат 

дела, в случае неудачи «не прячется» за других. 

Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и 

«некрасивое», ощущает потребность в 

«прекрасном», которое выражается в 

удержании критерия «красиво» (эстетично), в 

отношениях к людям, к результатам труда... 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей 

Ученик понимает ценности нравственных 

норм, закреплённых в языке народа, для жизни 

и здоровья человека, умеет соотносить эти 

нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей. Ученик проявляет 

доброжелательность в отношении к другим, 
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Требования ФГОС Достижение требований 

эмоциональную отзывчивость и сопереживание 

к чувствам родных и близких, одноклассников, 

к событиям в классе, в стране... 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций 

Ученик позитивно участвует в коллективной и 

групповой работе учащихся, умеет входить в 

коммуникацию со взрослыми людьми, 

соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). В ситуации 

конфликта ищет пути его равноправного, 

ненасильственного преодоления, терпим к 

другим мнениям, учитывает их в совместной 

работе. 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ 

жизни, придерживается здорового режима дня, 

активно участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, имеет 

увлечение к творческому труду или 

спортивным занятиям. Проявляет бережное 

отношение к результатам своего и чужого 

труда. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

− внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

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»; 
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− компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

− морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

− установки на здоровый образ жизни и реализации 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 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной  

программы начального общего образования 

Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит 

свои действия с этой задачей, ищет способ её 

решения, осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Самостоятельно отбирает для решения 

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставляет и отбирает 

информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет, компетентные люди - 

библиотекарь, учитель старших классов, 

выделяет главное (различает главное и 

второстепенное), фиксирует в виде текста, 

таблиц, схем. 
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Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, 

составляет простой план действий при 

написании творческой работы, создании 

проектов. В диалоге с учителем вырабатывает 

критерии оценки и определяет степень 

успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев, 

может совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов. 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха. 

Сопоставляя свои действия и результат, 

понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации. 

Освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии. 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: 

Что мне удалось? Что не удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой 

способ сложнее (удобнее, подходит или нет) и 

почему? ... 

Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач. Умение работать в 

материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе 

с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Ученик может перевести в устный текст 

данные из таблицы, схемы, диаграммы, может 

дополнить или достроить их, использовать эти 

средства для записи текстовой информации. 

Активно использует модели при анализе слов, 

предложений, при решении математических 

задач. 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Ученик соблюдает в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова). Может 

решать разные коммуникативные задачи, 

адекватно используя имеющиеся у него 
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языковые средства (просьба, отказ, 

поздравление, доказательство.) 

Умеет демонстрировать результаты своей 

деятельности, в том числе средствами ИКТ. 

 

Использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

Ученик умеет использовать компьютерную 

технику для решения поисковых задач, в том 

числе умеет вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением; при этом он 

соблюдает нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах. 

Ученик предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. Ученик 

адекватно использует речь и речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач в практической 

деятельности и повседневной жизни, он может 

составлять тексты в устной и письменной 

форме на определённую тему с 

использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

На изученном предметном материале 

предъявляет овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, 
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установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

 

Готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий. 

Ученик умеет вести диалог, учитывая разные 

мнения; умеет договариваться и приходить к 

общему решению; умеет задавать вопросы, 

уточняя непонятое в высказывании; умеет 

доказательно формулировать собственное 

мнение. 

Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Ученик активно участвует в коллективном 

диалоге по постановке общей цели и путей её 

достижения, умеет договариваться о 

распределении функций и ролей при работе в 

паре, в творческой группе; умеет осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

Ученик проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества, стремиться к 

координации различных позиций при работе в 

паре. 

Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, 

социальных, культурных, технических и др.) 

в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Ученик предъявляет освоенность начальных 

сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретных 

учебных предметов. 

Овладение базовыми предметными и Ученик предъявляет освоенность базовых 
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межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы  

начального общего образования 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1. формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2. понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3. сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4. овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1. понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2. осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3. понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
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4. достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

5. умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

1. приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2. освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3. сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Математика и информатика: 

1. использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2. овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3. приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4. умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные; 

5. приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
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1. понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2. сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3. осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4. освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

5. развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

1. готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2. знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3. понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4. формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5. первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6. становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

7. осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1. сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2. сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 
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3. овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4. овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1. сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2. сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3. умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4. использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Технология: 

1. получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2. усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3. приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4. использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5. приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6. приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 
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1. формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

2. овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. 

д.); 

3. формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

УМК «Начальная школа 21 века» реализуют требования ФГОС по формированию 

вышеперечисленных личностных, метапредметных и предметных результатов. На 

примере основных предметных линий покажем содержание требований к результатам 

обучения выпускника начальной школы. 

 

Русский язык 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

− осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

− восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа; 

− понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; 

− внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

− положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского 

языка; 

− способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в 

устной и письменной речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

− чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного 

народа; 

− эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

Предметные: 
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Учащиеся научатся: 

− различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, 

текста; 

− различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, 

окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы 

предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: 

вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные; 

− применять при письме правила орфографические (правописание падежных 

окончаний имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных 

окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), 

пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в 

предложениях с однородными второстепенными членами предложения); 

− практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

− выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

− определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

− различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

− определять грамматические признаки имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; 

− находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах; 

− различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания 

слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

− грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 

70-90 слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

− производить звуко-буквенный разбор слов; 

− производить разбор слов по составу; 

− производить разбор слова как части речи; 

− производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с 

однородными членами; 

− соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

− ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

− осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в 

устной и письменной формах; 
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− выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

− производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, 

как часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ 

предложений для выбора знаков препинания; 

− соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

− проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

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

др.); 

− подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и 

успешного решения коммуникативной задачи; 

− подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

− различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

− оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

− определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

− осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

− при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах; 

− составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

− корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

− соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи) 

− использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи 

(уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и 

бытовых ситуациях. 

Метапредметные: 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 
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− осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

− планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

− осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

− выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

− руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

− следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

− осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

− вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, 

редактировать устные и письменные высказывания 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

− ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

− использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для 

решения языковых задач; 

− дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

− находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы 

языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений, текстов); 

− классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 

− владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

− выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

− строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

− осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

− строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

− приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

− владеть диалоговой формой речи; 

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

работе в паре; 

− договариваться и приходить к общему решению; 

− формулировать собственное мнение и позицию; 

− задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

− адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

− с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

− адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Литературное чтение 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

− ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

− способность к самооценке; 

− чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 

− представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

− ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков других людей; 
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− регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями; 

− эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

− эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

− познавательная мотивация учения; 

Могут быть сформированы: 

− чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

− устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

− толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

Предметные 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

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

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов 

в минуту) ; 

− читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, использованием логических 

ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного; 

− прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

− находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её 

своими словами; 

− различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

− выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения 

текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным 

его частям; 

− пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с 

заменой диалога повествованием, с включением рассуждений; 

− обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в 

детской библиотеке; 

− составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

− соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
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− ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию; 

− знать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы; не менее 6 - 7 народных сказок; более 10 пословиц, 2 - 3 крылатых 

выражения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

− составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на 

доступном уровне в устной и письменной речи; 

− высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста; 

− высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и 

устной форме; 

− создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме 

− выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их 

эмоционально-смысловые значения; 

− определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров 

фольклора, народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, 

басен; 

− выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 

− вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

− определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

− различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка - басня, сказка - 

былина, сказка - рассказ и др.); 

− находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их 

смысл. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

− читать по ролям художественное произведение; 

− создавать текст на основе плана; 

− придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

− писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной 

книге, кинофильме, телевизионной передаче; 
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− участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических текстов; 

− создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

− создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из 

героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

− создавать иллюстрации к произведениям; 

− создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

− выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их 

эмоционально-смысловые значения; 

− определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров 

фольклора, народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, 

басен; 

− выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 

− вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

− определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

− различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка - басня, сказка - 

былина, сказка - рассказ и др.); 

− находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их 

смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

− делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия 

фольклорная и авторская литература, структура текста, автор, герой; средства 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

− создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

− планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

− учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 
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− выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

− вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их 

оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

− ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 

учителем; 

− самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 

выполнения так и в результате проведенной работы; 

− планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

− находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике 

(толковый, синонимический, фразеологический); 

− выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

− сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по 

заданным критериям; 

− устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев 

произведений; 

− устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

− осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

− сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных 

произведений, героев, выбирая основания для классификации; 

− строить логические рассуждения, включающие определение причинно-

следственных связей в устной и письменной форме, в процессе анализа 

литературного произведения и на основании собственного жизненного опыта; 

− работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

− работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

− аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров 

при выработке решения; 

− точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 
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− оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

− владеть диалогической формой речи; 

− корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

− понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

− задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

Математика 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

− положительное отношение и интерес к изучению математики; 

− ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении 

материала; 

− умение признавать собственные ошибки; 

Могут быть сформированы: 

− умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

− адекватная самооценка; 

− чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в 

ходе проектной деятельности); 

− восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

− устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

− читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

− представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

− правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины (метр, 

сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный 

метр, квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); 

единицами длины, площади, массы, времени; 

− сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на 

основе знания метрических соотношений между ними; выражать величины в 

разных единицах измерения; 

− выполнять арифметические действия с величинами; 
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− правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, 

произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, 

произведение) и деления (делимое, делитель, частное); 

− находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

− вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе 

знания правил порядка выполнения действий; 

− выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

− выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

− устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

− письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и 

деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

− проверять результаты арифметических действий разными способами; 

− использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении 

значений выражений; 

− осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и 

устанавливать зависимости между компонентами числового выражения, данными 

текстовой задачи; 

− понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной 

пройденного пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц 

товара и общей стоимостью покупки; производительностью, временем работы и 

общим объёмом выполненной работы; затратами на изготовление изделия, 

количеством изделий и расходом материалов; 

− решать текстовые задачи в 2-3 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение 

произведения, деления на части и по содержанию, нахождение множителя, 

делимого, делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное 

сравнение; 

− задачи в 1 -2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное 

движение и движение в противоположных направлениях: на производительность; 

на расход материалов; 

− распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, 

ломаная, прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность (центр, радиус, диаметр), 

− знать виды углов, виды треугольников; 
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− изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

− строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

− решать геометрические задачи на определение площади и периметра 

прямоугольника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

− выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

− вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя 

свойства арифметических действий; 

− прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических 

действий разными способами; 

− решать текстовые задачи в 3-4 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; 

произведения, деления на части и по содержанию; нахождение множителя, 

делимого, делителя; задачи на стоимость; движение одного объекта; задачи в 1 -2 

действия на движение в одном направлении; 

− видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и использовать 

её при решении текстовых задач; 

− решать задачи разными способами. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

− удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

− учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

− использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства 

объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 

− самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и 

действия, необходимые для решения задачи; 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой 

на знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля 

результата (определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, 

умножении, первой цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 

− вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 

самопроверки; 

− сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, 

учителем; 
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− адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

− планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной 

цели (под руководством учителя); 

− использовать универсальные способы контроля результата вычислений 

(прогнозирование результата, приёмы приближённых вычислений, оценка 

результата). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

− выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую 

запись условия задачи; 

− моделировать условия текстовых задач освоенными способами; 

− сопоставлять разные способы решения задач; 

− использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на 

пропорциональную зависимость); 

− устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий 

(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и 

решать задачи по аналогии); 

− осуществлять синтез числового выражения (восстанавление деформированных 

равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, 

краткой записи); 

− конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до 

заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на 

части; 

− сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые 

задачи, геометрические фигуры по заданным критериям; 

− понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, 

диаграммы; дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 

− находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

− моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения 

задачи в несколько действий; 

− решать задачи разными способами; 
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− устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

проводить аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения 

задач; 

− проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

− выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного 

выражения; 

− сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, 

использовать при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в 

другой; 

− находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

− планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

− планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

− выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми 

жизненными ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода 

материалов). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

− сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное 

решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения 

задачи); объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 

− задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

− учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение; 

− выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий 

план действий и конечную цель; 

− задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

Окружающий мир 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

− положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей 

страны; 

− способность к самооценке; 
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− осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю 

и культуру своей страны, ответственности за общее благополучие; 

− знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их 

выполнение; 

− понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил 

безопасного поведения в природе и обществе; 

− чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

− понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в 

семье; 

Могут быть сформированы: 

− устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

− умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

− адекватная самооценка; 

− чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

− установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 

− осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

− осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

− основы экологической культуры; 

− уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, 

школы, страны; 

− целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

Предметные 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

− проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, 

используя простейшие приборы; фиксировать результаты; 

− давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, 

направление ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

− различать план местности и географическую карту; 

− читать план с помощью условных знаков; 

− различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, 

как Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность 

суши в результате деятельности человека; 

− показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные 

реки, границы России, некоторые города России; 
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− приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их 

бережного использования; 

− объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков 

приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых 

взаимосвязей между обитателями природных сообществ, использования 

природных сообществ и мероприятий по их охране; 

− характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, 

важнейшие полезные ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные 

сообщества; рассказывать об использовании природы своего края и её охране; 

− устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, 

между неживой и живой природой, в живой природе, между природой и 

человеком); 

− рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении 

Земли на карте полушарий; 

объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и 

хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, особенности 

природоохранных мероприятий в каждой природной зоне 

− выполнять правила поведения в природе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

− рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от 

ветра; 

− предсказывать погоду по местным признакам; 

− характеризовать основные виды почв; 

− характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

− объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая 

пирамида, защитная окраска животных; 

− приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к 

совместной жизни; 

− объяснять причины смены времён года; 

− применять масштаб при чтении плана и карты; 

− отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические 

объекты; 

− объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

− давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 
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− определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в 

результате хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

− делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на 

природу; 

− участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

− различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 

показывать на карте границы Российской Федерации; 

− различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 

− описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на 

карте; 

− описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское 

царство, Российская империя, Российское государство); 

− называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в. — 

образование государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — 

Куликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы, 

начало новой династии Романовых; 1703 г. — основание Санкт-Петербурга; XVIII 

в. — создание русской армии и флота, новая система летоисчисления; 1755 г. — 

открытие Московского университета; 1812 г. — изгнание Наполеона из Москвы; 

1861 г. — отмена крепостного права; февраль 1917 г. — падение династии 

Романовых; октябрь 1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 1941-1945 

гг. — Великая Отечественная война; апрель 1961 г. — полёт в космос Гагарина; 

1991 г. — распад СССР и провозглашение Российской Федерации суверенным 

государством); 

− соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить 

дату исторического события с «лентой времени»; 

− находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

− рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

− рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

− описывать государственное устройство Российской Федерации, основной 

положения Конституции; 

− сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития 

государства (князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, 



50 

 

Иван IV, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, 

император Пётр I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. 

И. Кутузов, Александр II, Николай II, В. И. .Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. 

Жуков, действующий президент РФ); 

− характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

− описывать культурные достопримечательности своего края. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

− принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

− осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

− осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 

− самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

− самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

− находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

− понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, 

диаграммы, плана, карты; 

− использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений; 

− осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

− проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам; 

− устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе; 

− обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать 

выводы; 

− выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

− устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и 

их последствиями (под руководством учителя); 

− сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 
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− осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

− моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе; 

− сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая 

основания. 

− сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и 

использовать при выполнении заданий; 

− устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить 

аналогии; 

− сравнивать исторические и литературные источники; 

− строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

− собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

− сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку. 

Учащиеся могут научиться: 

− распределять обязанности при работе в группе; 

− учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение. 

Изобразительное искусство и художественный труд 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

− положительное отношение и интерес к изучению изобразительного искусства 

− способность к самооценке; 

− основы художественной культуры представления о специфике изобразительного 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

− навыки художественного восприятия различных видов искусства , начальное 

понимание особенностей образного языка разных видов искусства и их социальной 

роли, т.е. значение в жизни человека и общества. 

− умения давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и 

явлениям окружающего мира , к природе, человеку и обществу; 

− основы духовно- нравственных ценностей личности- способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 
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воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, 

должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимание и поддержание нравственных 

устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, - любви, взаимопомощи, 

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

человека. 

− ориентация на понимание причин успеха\неуспеха в учебной деятельности 

Могут быть сформированы: 

− 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». 

− культурные и духовные традиции многонационального народа Российской 

Федерации в их 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. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

− основам трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в 

объеме; построению или художественному конструированию на плоскости, в 

объеме и 

− пространстве; украшать или декорировать с использованием различных 

художественных материалов; 

− первичным навыкам художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, дизайн, графика, скульптура, начала архитектуры, декоративно-

прикладные и народные формы искусства; 

− развивать фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах 

творческой художественной деятельности; 

− использовать выразительные возможности художественных материалов: гуашь, 

акварель, пастель, мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для 

конструирования; 
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− первичным навыкам изображения предметного мира, изображения растений, 

животных, начальным навыкам изображения пространства на плоскости и 

пространственных построений, первичным представлениям об изображении 

человека на плоскости и в объеме. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

− принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

− осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

− осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 

− самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

− самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

− находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

− понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, 

− осуществлять анализ (описание) объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

− проводить сравнение и классификацию объектов по заданным признакам; 

− обобщать результаты наблюдений за неживой и живой природой, делать выводы; 

− выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

− строить речевые высказывания в устной речи; 

− устанавливать аналогии. 

Учащиеся могут научиться: 

− осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

− сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая 

основания. 

− сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и 

использовать при выполнении заданий; 

− устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить 

аналогии; 
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− сравнивать исторические и литературные источники.  

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

− сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку. 

− формулировать собственное мнение и позицию; 

− использовать речь для регуляции своего действия; 

− адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Учащиеся могут научиться: 

− распределять обязанности при работе в группе; 

− учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение, 

− навыкам общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения к творческой художественной 

деятельности 

МУЗЫКА 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

− интерес к музыке, увлеченность ею, любовь к ней; 

− умение размышлять о музыке, оценивать ее эмоциональный характер и определять 

образное содержание; 

− способность творчески, ярко и эмоционально передавать в пении, игре на 

элементарных музыкальных инструментах, в музыкально-ритмических движениях 

содержание и характер исполняемых произведений; 

− положительное отношение к изучению музыки; 

− способность к самооценке; 

− ориентация на понимание причин успеха\неуспеха в учебной деятельности. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

− соотносить выразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 
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− размышлять о музыке, 

− называть музыкальные термины (общие и частные) и подкреплять их усвоение 

музыкальной деятельностью; 

− различать три «кита» в музыке: песню, танец, марш; 

− называть композиторов и их произведения; 

− называть инструменты симфонического оркестра; 

− исполнять народные и современные песни хором. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

− принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

− осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

− осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями, 

− адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и 

других людей, 

− различать способ и результат действия. 

Учащиеся могут научиться: 

− самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

− самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

− находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

− осуществлять анализ (описание) объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

− проводить сравнение и классификацию объектов по заданным признакам; 

− обобщать результаты наблюдений за музыкальным произведением делать выводы; 

− строить речевые высказывания в устной речи; 

− проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

− устанавливать аналогии. 

Учащиеся могут научиться: 

− осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
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− сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая 

основания. 

− сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и 

использовать при выполнении заданий; 

− устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить 

аналогии; 

− сравнивать исторические и литературные источники. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

− сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку; 

− формулировать собственное мнение и позицию; 

− использовать речь для регуляции своего действия; 

− допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позиции партнера 

в общении и взаимодействии; 

− адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Учащиеся могут научиться: 

− распределять обязанности при работе в группе; 

− учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Личностные 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

физической культуры; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- ориентация на понимание причин успеха\неуспеха в учебной деятельности; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Предметные 

Учащиеся должны знать:  

- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 
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- закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержания достойного 

внешнего 

- вида; 

- о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

- о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах 

его предупреждения. 

Учащиеся должны демонстрировать физические способности: 

- скоростные - бег 30м с высокого старта - мальчики: 6,5с, девочки: 7,0с; 

- силовые - прыжок в длину с места - мальчики: 130см, девочки: 125см, 

- - сгибание рук в висе лежа - мальчики: 5 раз, девочки: 4 раза; 

- к выносливости - бег 1000м, передвижение на лыжах 1,5км, плавание 

произвольным стилем 25м - без учета времени; 

- к координации - челночный бег 3по10м - мальчики: 11с, девочки: 11,5 с 

- лазать по гимнастической лестнице, стенке, канату; 

- прыгать в высоту с прямого и бокового разбега; 

- совершать опорные прыжки на горку с гимнастических матов, коня, козла; 

- метать небольшие предметы массой до 150г на дальность; 

- выполнять строевые упражнения; 

- слитно выполнять кувырок вперед и назад; 

- прыгать через скакалку; 

- элементарно владеть мячом. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

- принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

- осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями; 

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

других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
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- самостоятельно выполнять упражнения утренней гимнастики, закаливающие 

процедуры и другие физические упражнения с целью укрепления здоровья и 

повышения физической работоспособности. 

Учащиеся могут научиться: 

- самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

- строить речевые высказывания в устной речи; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать аналогии; 

- .знакомиться с особенностями зарождения физической культуры, истории первых 

Олимпийских игр; 

- Использовать терминологию разучиваемых упражнений. 

Учащиеся могут научиться: 

- осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая 

основания. 

- сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и 

использовать при выполнении заданий; 

- устанавливать причинно-следственные связи изменений физического состояния, 

проводить аналогии; 

- способам и особенностям движений и передвижений человека, роли и значения 

психических и биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 

- составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы 

физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на 

формирование правильной осанки. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре, в группе: 

устанавливать очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 



59 

 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

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

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позиции партнера 

в общении и взаимодействии с ним; 

- Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Учащиеся могут научиться: 

- распределять обязанности при работе в группе; 

- учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение; 

- вести дневник самонаблюдения за физической подготовленностью, контролировать 

режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию и показателям частоты 

сердечных сокращений. 

Иностранные языки 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

- осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

- восприятие иностранного языка как явления межнациональной культуры, 

понимание связи развития языка с развитием культуры народа; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; 

- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса 

иностранного языка; 

- способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в 

устной и письменной речи, представления об общих нравственных категориях 

(добре и зле) у разных народов, моральных нормах, нравственных и 

безнравственных поступках; 

- представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

- эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой других 

народов; 

- познавательная мотивация учения; 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
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- чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка изучаемого 

народа; 

- эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении, 

- толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы алфавита; 

- пользоваться алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова; 

- отличать буквы от знаков транскрипции; 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

Учащиеся могут научиться: 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- читать изученные слова по транскрипции; 

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

и наоборот) 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

- принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

- осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями; 

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

других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
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- планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

- руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

Учащиеся могут научиться: 

- самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в словарях); 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

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

решения языковых задач; 

- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы 

языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений, текстов); 

- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 

- владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

- выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

- строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- владеть элементарной диалоговой формой речи; 
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- составлять небольшие описания предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге; 

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

- воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале; 

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

правила произношения и соответствующую интонацию; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

- писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец); 

- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста, 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

В требования к планируемым результатам освоения АООП НОО МБОУ НБСОШ 

№2 включены требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися 

программы коррекционной работы. 

Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 

работы выступают:  

-овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

-овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом 

имеющихся противопоказаний и ограничений; 

-повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой 

ориентировке: совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и 

формирование умений в ориентировке в макропространстве; умение использовать в 
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ориентировочной деятельности все анализаторы, средства оптической коррекции и 

тифлотехнические средства; умение использовать освоенные ориентировочные 

умения и навыки в новых (нестандартных) ситуациях; умение адекватно оценивать 

свои зрительные возможности и учитывать их в учебно-познавательной 

деятельности и повседневной жизни; умение обращаться за помощью при внезапно 

возникших затруднениях; развитие элементарных навыков самообслуживания; 

-развитие межличностной системы координат «слабовидящий -нормально 

видящий»: развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях; овладение вербальными и 

невербальными средствами общения; повышение стремления к расширению 

контактов со сверстниками; развитие умения использовать в процессе 

межличностной коммуникации все анализаторы; развитие умения четко излагать 

свои мысли; развитие сопереживания, эмоциональной отзывчивости; развитие 

самоконтроля и саморегуляции в процессе общения; 

-повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: 

обогащение чувственного опыта познания и деятельности; расширение предметных 

(конкретных и обобщенных), пространственных, социальных представлений; 

расширение круга предметно-практических умений и навыков; готовность к 

построению целостной и дифференцированной картины происходящего; 

формирование умений пользоваться оптическими, тифлотехническими и 

техническими средствами в учебной деятельности и повседневной жизни; 

повышение познавательной и социальной активности; повышение 

самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни; 

-повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: развитие интереса к 

представителям ближайшего окружения; расширение представлений о различных 

представителях широкого социума; развитие внимания к состоянию, настроению, 

самочувствию окружающих; развитие дифференциации собственных 

эмоциональных реакций и понимание эмоциональных проявлений окружающих; 

расширение представлений о принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; 

обогащение и расширение социального опыта. 

Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы коррекционной 

работы проявляются в следующих достижениях: 

-использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно-

познавательном процессе и повседневной жизни; 



64 

 

-сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; овладел 

основными навыками ориентировки в макропространстве; 

-имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и 

обобщенные), пространственные, социальные представления; 

-проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 

-имеет представления (соответствующие возрасту) о современных оптических, 

тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную 

деятельность, и активно их использует; 

-проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

учебных и бытовых ситуациях); 

-умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

-способен к проявлению социальной активности; 

-способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 

-способен проявлять настойчивость в достижении цели; 

-способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 

-знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни 

имеющиеся противопоказания и ограничения. 

2.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

слабовидящими обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования МБОУ НБСОШ № 2. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО МБОУ НБСОШ № 2 призвана решать следующие задачи: 

-закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

-ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание слабовидящих обучающихся, на достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и программы коррекционной работы, 

формирование универсальных учебных действий; 

-обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 
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-предусматривать оценку достижений слабовидящих обучающихся (итоговая 

оценка обучающихся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений слабовидящих 

обучающихся. 

Результаты достижений обучающихся в овладении АООП НОО МБОУ НБСОШ № 

2 являются значимыми для оценки качества образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения учащимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

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

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

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.  

 

 

 

Периодичность контроля 

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

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

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

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

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

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

того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

Планируемые 

результаты 

Стартовый  Текущий  Промежуточный  Итоговый  

Личностные  Сентябрь с 1 

по 4 класс 

- Раз в полгода с 1 

по 4 класс 

Май с 1 по 4 

класс 

Метапредметные  Сентябрь с 1 

по 4 класс 

- Раз в полгода с 1 

по 4 класс 

Май с 1 по 4 

класс 

Предметные  Сентябрь с 2 

по 4 класс 

По четвертям 

с 1 по 4 класс 

Раз в полгода с 1 

по 4 класс 

Май с 1 по 4 

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

участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

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

сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

- 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. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности.  
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Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

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

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого 

и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся 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 проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

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 комплексные работы 

– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике 

и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе.  

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 Вид КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало сентября Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

Фиксируется 

учителем в 

электронном, 

классном журнале и 

в дневнике 
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№/п Вид КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

обучающегося 

отдельно задания 

актуального уровня 

и уровня 

ближайшего 

развития в 

пятибалльной 

шкале оценивания. 

Результаты работы 

не влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего 

школьника.  

2. Диагностическая 

работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/средств 

в учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит от 

количества 

учебных задач 

Направлена на проверку 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения учебной 

задачи 

Результаты 

фиксируются 

отдельно по каждой 

отдельной операции 

(0-1 балл) и также 

не влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего 

школьника. 

3. Самостоятельная 

работа 

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 на 

трех уровнях:  

1 репродуктивный.  

2 предметный  

3 творческий  

по основным предметным 

содержательным линиям. 

Учащийся сам 

оценивает все 

задания, которые он 

выполнил, проводит 

рефлексивную 

оценку своей 

работы: описывает 

объем выполненной 

работы; указывает 

достижения и 

трудности в данной 

работе. 

Учитель проверяет 

и оценивает 

выполненные 

школьником 

задания отдельно по 

уровням, 

определяет процент 

выполненных 

заданий и качество 

их выполнения.  

4. Проверочная Проводится Проверяется уровень Все задания 
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№/п Вид КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

работа после решения 

учебной задачи 

освоения учащимися 

предметных культурных 

способов/средств 

действия. Уровни: 

1 - репродуктивный;  

2 - предметный  

3 - творческий 

(функциональный). 

Представляет собой 

трехуровневую задачу, 

состоящую из трех 

заданий, 

соответствующих трем 

уровням 

обязательны для 

выполнения. 

Учитель оценивает 

все задания по 

уровням (0-1 балл) 

и строит 

персональный 

«профиль» ученика 

по освоению 

предметного 

способа/средства 

действия 

5. Решение 

проектной 

задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на выявление 

уровня освоения 

ключевых 

компетентностей 

Экспертная оценка 

по специально 

созданным 

экспертным картам. 

По каждому 

критерию 0 -1 балл 

6. Посещение 

консультаций  

Проводится 

один раз в 

неделю 

Ставит задачу обучения 

учащихся задавать 

(инициировать) «умные» 

вопросы. 

Фиксируется 

учителем в 

электронном 

журнале 

следующим 

образом: 1 балл – 

ученик 

присутствовал на 

консультации, но 

вопросов не 

задавал; 2 балла – 

задавал вопросы, но 

не содержательные; 

3 балла – завал 

«умные» 

(содержательные) 

вопросы. 

7. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец  

апреля -май 

Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку 

не только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания 

разного уровня, как по 

сложности 

опосредствования 

(репродуктивный, 

предметный и 

творческий) 

Оценивание 

пятибалльное. 

Сравнение 

результатов 

стартовой и 

итоговой работы. 
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№/п Вид КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

10. Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

 

Май  Каждый обучающийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что он 

способен (содержимое 

портфолио).  

Философия этой 

формы оценки в 

смещение акцента с 

того, что учащийся 

не знает и не умеет, 

к тому, что он знает 

и умеет по данной 

теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического 

ударения с оценки 

на самооценку 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 

Рабочий Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на 

этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

Рабочий Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, 

в который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие 

материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для 

выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 
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доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, 

учителя и родителя.  

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

- сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

- содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего 

новые образовательные стандарты начальной школы;  

- разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) 

являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

- учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем 

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – 

рефлексия; 

- позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 

активное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 

- Пример содержания Портфолио по оценке развития универсальных учебных 

действий, разработанный для 1 класса. 

Разделы рабочего Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 

- Мой портрет (знакомьтесь: это - я) 

- Место для фото (или автопортрета) 

- Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

- Нарисуй портрет своей семьи  

- Родословное дерево  

- Чем я люблю заниматься 

- Я ученик  

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в школе 

(«напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.») 

- Я могу делать  

- Я хочу научиться в этом году… 

- Я научусь в этом году 
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Составляется с учителем на уроке: 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   

 

- Я читаю.  

- Мой класс, мои друзья, мой первый учитель 

- Мой распорядок дня  

 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    

 

- Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

 Чем я люблю заниматься?   

 Какая игрушка у меня самая любимая?   

 Сколько у меня друзей и как их зовут?   

 Какой у меня самый любимый цвет?   

 Какие поделки я очень хочу научиться мастерить?   

 

Страницы раздела «Коллектор»  

- Правила поведения в школе 

- Законы жизни класса 

- Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

- План – памятка Решения задачи 

- Памятка «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

- Памятка «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

- Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

- Памятка: Правила общения 

Раздел «Рабочие материалы»  

На каждый предмет имеется свой «файл», в него вкладываются диагностические работы. 
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Страницы раздела «Мои достижения» 

- Моя лучшая работа 

- Задание, которое мне больше всего понравилось 

- Я прочитал ……. книг. 

- Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

- Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

- Мои цели и планы на следующий учебный год: 

- Чему я еще хочу научиться? 

- Какие книги прочитать? 

- Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

- Мои проекты 

- Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

Применение Рабочего Портфолио в учебном процессе начальной школы предполагает: 

- наличие квалифицированных педагогических кадров, имеющих представление об 

основных принципах нового образовательного стандарта начальной школы и 

готовых к инновационной деятельности; 

- необходимое количество комплектов Портфолио соответствующее количеству 

учеников в классе; 

- папки-органайзеры с прозрачными файлами для хранения материалов. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная 

работа 

- диктант 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

 

- диагностическая 

контрольная работа 

- диктант 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

 

 

 

 

 

 

 

- активность в 

проектах и 

программах 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 
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- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

- 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. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремление к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх 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.  

 

Вывод-оценка 

(о возможности продолжения 

Показатели 

Комплексная оценка Итоговая работа и 
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образования на следующей ступени) (данные «Портфеля 

достижений») 

комплексная работа 

на межпредметной 

основе 

1. Не овладел опорной системой 

знаний и необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого 

(базового) уровня  

2.Овладел опорной системой знаний 

и необходимыми учебными 

действиями, способен использовать 

их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-

практических задач (стандартных 

задач)  

Достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

образовательной 

программы как минимум с 

оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно не менее 

50% заданий 

необходимого 

(базового) уровня  

3. Овладел опорной системой знаний 

на уровне осознанного применения 

учебных действий на уровне 

осознанного произвольного 

овладения учебными действиями в 

том числе при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем 

по половине разделов 

образовательной 

программы с оценкой 

«хорошо» или «отлично» 

Правильно не менее 

65% заданий 

необходимого 

(базового) уровня и не 

менее 50% от 

максимального балла 

за выполнение заданий 

повышенного уровня 

 

 Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на 

основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
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следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и в пользу ученика. 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО МБОУ 

НБСОШ № 2, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

 Подходы к осуществлению оценки результатов освоения слабовидящими 

обучающимися программы коррекционной работы опираются на следующие 

принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы выступает наличие 

положительной динамики развития обучающихся в интегративных показателях. К таким 

интегративным показателям в соответствии со ФГОС НОО относятся: 

-сформированность умения использовать все анализаторы и компенсаторные 

способы деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

-сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений 

ориентироваться в макропространстве;  

-сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных 

(конкретных и обобщенных), пространственных представлений о предметах, объектах и 

явлениях окружающей жизни; 

-проявление познавательного интереса, познавательной активности; 

наличие представлений (соответствующих возрасту) о современных 

тифлотехнических, оптических и технических средствах, облегчающих познавательную и 

учебную деятельность, и готовности их активного использования; 

-проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

бытовых вопросах); 

-сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые средства 

общения; 
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-способность к проявлению социальной активности; 

-способность осуществления самоконтроля и саморегуляции; 

-готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-

познавательной деятельности и повседневной жизни. 

Результаты освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной работы 

слабовидящими обучающимися может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

процедур, посредством использования метода экспертных оценок. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

слабовидящими программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов 

освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы 

целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 

финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных возможностей 

обучающихся выявить исходный уровень развития интегративных показателей, 

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 

деятельность и повседневную жизнь (например, выявить стартовый уровень развития у 

слабовидящего обучающегося умения использовать все анализаторы и компенсаторные 

способы деятельности в учебно-познавательной и повседневной жизни). 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения слабовидящего на начальной ступени образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) слабовидящих обучающихся в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики 

выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 

в нее определенных корректив.  
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Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 

образования), выступает оценка достижений слабовидящего обучающегося в соответствии 

с планируемыми результатами освоения ими программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы (отсутствие положительной динамики по двум и более 

интегративным показателям) обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

слабовидящими программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся 

по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

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

Оценка результатов деятельности МБОУ НБСОШ № 2 осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО МБОУ НБСОШ № 2 с учётом: 

-результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

-условий реализации АООП НОО; 

-особенностей контингента обучающихся. 
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2.2. Содержательный раздел 

Программы формирования универсальных учебных действий;   отдельных учебных 

предметов, курсов коррекционно-образовательной области; духовно-нравственного 

развития, воспитания; формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; внеурочной деятельности Программа формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на начальной ступени 

образования. 

 

Введение 

В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, 

государством взят курс на обновление российского образования. Школа как важный 

социальный институт должна помочь становлению личности, обладающей такими 

важнейшими качествами как инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, выбирать профессиональный путь, готовность к 

самообразованию в течение всей жизни. Не случайно первым пунктом президентской 

инициативы «Наша Новая школа» является переход на новые образовательные стандарты, 

содержащие требования к образовательным программам, к результатам образования, к 

условиям, которые должны быть созданы для достижения этих результатов. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 

учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё 

это достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися социального 

опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются 

и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся». В связи с этим 

особую важность приобретает учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить 

системный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК, 

используемых в МБОУ НБСОШ № 2. 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания образования. 

Задачи программы: 

- установить ценностные ориентиры начального образования; 

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
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- выявить в содержании предметных линий УМК «Начальная школа 21 века» 

универсальные учебные действия и определить условия их формирования в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования. 

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. Формирование универсальных учебных действий средствами используемых УМК. 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с используемыми 

УМК. 

5. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

6. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования. 

 

Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом и общими представлениями 

о современном выпускнике начальной школы. 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к 

общению, кооперации, сотрудничеству, включая: 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников. 



83 

 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

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

так и окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального 

общего образования. 

Ценность мира:  

- как общего дома для всех жителей Земли; 

- как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

- как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться. 
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Ценность природы – осознание себя частью природного мира. Бережное отношение 

к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются 

язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и 

взаимоподдержка. 

Ценность добра – как проявление высших человеческих способностей – любви, 

сострадания и милосердия. 

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества – как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявление духовной зрелости человека, 

выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

Современный выпускник начальной школы: 

- 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; 

 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими 
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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 умение 

организовывать свою учебную деятельность. 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, в том числе уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

- 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; 
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- 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; 

- 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 разных текстов художественного, научно-популярного, 

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. 

Логические универсальные действия: 

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

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

с восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 
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- 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; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

- управление поведением – контроль, коррекция, оценка действий партнера и 

своих собственных; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

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

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

Мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 
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являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения  

по УМК «Школа России» в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД 
Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные ситуаций 

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

1. Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4.Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5.Подробно 

пересказывать 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать в 

паре.  
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норм. простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.  

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка 

жизненных ситуаций 

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное задание 

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

1. Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4.Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план . 

5. Определять, в 

каких источниках 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 
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следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных ситуаций 

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 

1. Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 
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в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных ситуаций 

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 
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гражданина России. сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 

виде. 

с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Связь универсальных учебных действий 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», «Физическая культура» в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа XXI века», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

- Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации 

общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной 

задачей; 
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- Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

- Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло- 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая 

культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. 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.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.  

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

6.  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. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

XXI века» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

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

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

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

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 
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традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 

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

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

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

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 

красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о 

своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 

культурно-исторических особенностях. 

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

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее 

боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных 

достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 

культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». 



96 

 

В курсах иностранных языков (английского, французского, немецкого языков) 

с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о 

культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, 

Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, 

английских , американских российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей 

страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 

Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 

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

вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Начальная школа 21 века» направлены на достижение следующих метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и 

задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут 

учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 

учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу 

работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее 

изучения.  
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Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и 

самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её 

последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», 

содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или 

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

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

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

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя 

исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие 

— нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 

овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Начальная школа 21 века». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 
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- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая 

диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, 

в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 
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- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

В Таблице представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения.  

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность 

в форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность 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. 

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 
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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 числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры:  

Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе» 

Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

- сущность и виды универсальных умений,  

- педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД; 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

Мониторинг уровня сформированности универсальных учебных действий  

в начальной школе. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных 

действий у младших школьников в условиях реализации федеральных государственных 

стандартов нового поколения. 

Задачи мониторинга: 

1. отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

2. выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3. апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности 

УУД; 

4. формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД на ступени начального 

образования; 
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5. обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов дошкольного и начального школьного образования в условиях 

внедрения ФГОС нового поколения; 

6. разработка и апробация системы критериев и показателей уровня 

сформированности УУД у обучающихся на начальной ступени образования. 

Условия реализации программы мониторинга (какие ресурсы и условия нужны, 

чтобы программа была реализована): банк диагностических методик, 

технологические карты, кадровый ресурс. 

 Программа мониторинга представляет собой исследование, направленное на 

отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на ступени 

начального образования. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе 

мониторинга используются для оперативной коррекции учебно - воспитательного 

процесса. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД 

с учетом стадиальности их развития. 

Методы сбора информации: 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- наблюдение; 

- беседа. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение, 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, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
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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 примерных 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 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). 

Рабочая программа 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; 

- тематическое планирование, в котором дано ориентировочное распределение 

учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена 
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характеристика деятельности учащихся (в соответствии со спецификой 

предмета); 

- рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета. 

 Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению на ступени начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в Стандарте, приведено в приложении к основной образовательной 

программе. 

 

Рабочие программы отдельных учебных предметов . 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

Особенности начального общего образования. 

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, обеспечивающих умение учиться. 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, 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.  

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.  
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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 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 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 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. 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.  

Программы по учебным предметам начальной школы основаны на Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (личностным, метапредметным, предметным).  

 

Начальная школа XXI века 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

У учащихся будут сформированы: 

- осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа; 
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- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; 

- внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского 

языка; 

- способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в 

устной и письменной речи; 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного 

народа; 

- эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Выпускник на ступени начального общего образования научится: 

 осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры;  

овладеет письмом от руки и клавиатурным письмом, сможет применять орфографические 

правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, при 

работе на компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический 

контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом;  

 в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

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

предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия "Система языка" (РАЗДЕЛЫ)  

Раздел "Фонетика и графика" 

Выпускник научится: 
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- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел "Орфоэпия" 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю, в том числе компьютерному) либо 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел "Состав слова (морфемика)" 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом; 

- оценивать правильность проведения разбора слова по составу.  

Раздел "Лексика" 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, в 

том числе компьютерного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
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- подбирать антонимы и омонимы 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 имен существительных - род (в том числе и 

общий род), число, падеж, склонение (в том числе познакомить с понятием 

"несклоняемые имена существительные"); 

- определять грамматические признаки имен прилагательных - род, число, падеж; 

- определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в прошедшем 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения, наречия, имена 

числительные (определяя их разряд), предлоги вместе с существительными и 

личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, да(=и), а,или, но, да 

(=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 (с делением на виды) члены предложения; 

- различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, 

обстоятельства; 

- выделять предложения с однородными членами. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

o выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

- получит представление о способах передачи чужой речи ( прямая и косвенная 

речь); 

- при разборе предложений брать только случаи с явно выявляемой структурой;  

- различать простые и сложные (бессоюзные и с союзами и, или) предложения. 

Содержательная линия "Орфография и пунктуация" 

Выпускник научится: 

- определять в словах сильную и слабую позиции с вводом понятия "орфограмма" ; 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в том числе 

компьютерному); использовать полуавтоматический орфографический контроль 

при работе с текстом на компьютере; 

- безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов; 

- писать под диктовку тексты объемом 75-80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки и пути 

предупреждения ошибок (работа со словарём, работа по алгоритму, спросить у 

учителя); 

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

- употреблять Ь в середине и на конце имен числительных; 

- 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; 
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- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст;  

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение;  

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

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

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, форум и другие виды и способы связи).  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

- осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

- планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

- осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

- руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 
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- осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

- вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, 

редактировать устные и письменные высказывания 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

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

решения языковых задач; 

- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы 

языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений, текстов); 

- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 

- владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

- выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

- строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

  

Коммуникативные 
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Учащиеся научатся: 

- владеть диалоговой формой речи; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

работе в паре; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.  

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 У учащихся будут сформированы: 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- способность к самооценке; 

- чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 

- представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

- ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков других людей; 

- регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями; 

- эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

- эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

- познавательная мотивация учения; 

У учащихся могут быть сформированы: 
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- чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

- устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

- толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования: 

- осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

- научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника; 

- получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков 

детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить 

этические представления о таких понятиях, как "добро", "зло", "справедливость", 

"отзывчивость", "честность", "ответственность", "норма", "идеал" и т. д., на основе 

чего у обучающегося начнется формирование системы духовно-нравственных 

ценностей; 

- научится понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить 

понятия "дружба", "взаимопонимание", "уважение", "взаимопомощь", "любовь" и 

познакомится с правилами и способами общения и выражения своих чувств к 

взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться 

умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с 

нравственно-этическими нормами; 

- полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

- приобретет первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для практической 

работы, в том числе в информационном пространстве образовательного 

учреждения и контролируемом Интернете. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, 
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сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных учебных и других текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться 

словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. 

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 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. 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснить свою точку зрения, 

познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат 

представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), 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); 

- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании и 

просмотре) содержание различных видов текстов, аудио-, видео- сообщений, 
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выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, 

задавать вопросы по услышанному, увиденному или прочитанному учебному, 

научно-популярному и художественному тексту; определять тему и подтемы 

(микротемы); 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

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

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 

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

прочитанного; 

- читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения для данного 

возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, поисковое, выборочное; 

- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст 

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

между событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на 

содержание текста; определять главную мысль произведения; находить различные 

средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафора, эпитет с 

названием терминов, определяющие отношение автора к герою, событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов ( 

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

не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

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

контекст, целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

устанавливать связи, отношения не высказанные в тексте напрямую, например 

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

содержанием текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 
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- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов; передавать 

содержание текста в виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

- участвовать в обсуждении прочитанного/прослушанного (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 собственное суждение; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

- определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

- отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

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

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

- высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение, подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

-  делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

- Круг детского чтения 

 

 

Выпускник научится: 

- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 
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- самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

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

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

- пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной 

литературы; 

- определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

- писать отзыв о прочитанной книге; 

- работать с тематическим каталогом (в том числе цифровым); 

- работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 

- отличать прозаический текст от поэтического; 

- 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) с введением этих терминов; 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

- читать по ролям литературное произведение; 
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- 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, диафильм по содержанию произведения; 

- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, небольшие 

сюжетные видеопроизведения, проекты; 

- создавать собственный текст (повествование - создание текста по аналогии, 

рассуждение - развёрнутый ответ на вопрос; описание предмета - на основе 

произведения или по личным впечатлениям). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

- планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

- выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

- вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их 

оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 

учителем; 

- самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 

выполнения так и в результате проведенной работы; 

- планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике 

(толковый, синонимический, фразеологический); 

- выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
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- сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по 

заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев 

произведений; 

- устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

- сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных 

произведений, героев, выбирая основания для классификации; 

- строить логические рассуждения, включающие определение причинно-

следственных связей в устной и письменной форме, в процессе анализа 

литературного произведения и на основании собственного жизненного опыта; 

- работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

- аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров 

при выработке решения; 

- точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

- оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

- владеть диалогической формой речи; 

- корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

- задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 

 

 

Иностранный язык (английский) 

В результате овладения иностранным языком 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 
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средства межкультурного общения, как нового инструмента познания многообразия мира 

и культур других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным зыком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, 

собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к 

литературным героям, обоснование собственного мнения будет способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

- сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых 

возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях 

от родного языка; 

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

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения (в том числе с использованием различных средств 

телекоммуникации), соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету "Иностранный язык", а также необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 
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учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени 

образования. 

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: 

- участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию;  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
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- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится (от руки и на компьютере): 

- выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

- заполнять простую анкету; 

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

(адрес, тема сообщения). 

 Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова английского языка; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать 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; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 

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

конструкции THER; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 
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употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? - No, there isn't 

any); 

- образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степенях и употреблять их в речи; 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы)  

 

МАТЕМАТИКА 

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на начальной 

ступени 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, а также методы 

информатики для решения учебных задач, приобретут опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях; 

- получат представления о числе как результате пересчёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся пересчитывать объекты, выполнять 

устно и письменно и с калькулятором арифметические действия с числами; 

находить значение числового выражения и неизвестный компонент 

арифметического действия; 

- составлять числовое выражение по текстовому описанию арифметической 

ситуации или модели такой ситуации в конструкторе, на картинке, в мультфильме, 

в виртуальной компьютерной среде; 
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- накопят опыт выделения и понимания арифметического содержания текста, 

описывающего реальную ситуацию, решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры на бумаге и компьютерном экране, 

овладеют способами измерения длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами, диаграммами, схемами (в том числе, 

изображениями цепочек и совокупностей) важные для прикладной математической 

и информатической деятельности умения, связанные со сбором, представлением, 

анализом и интерпретацией данных, наглядным моделированием процессов; 

- смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы (на бумаге и на компьютере), объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

  

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

 Выпускник научится: 

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

- устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм - грамм; час - минута, минута - секунда; километр - метр, метр - 

дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

времени), объяснять свои действия; 

- находить объем прямоугольного параллелепипеда. 

  

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 
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- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах миллиона) 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) и круглых чисел в пределах 1000 без перехода 

через десяток; 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; проводить проверку правильности вычисления с помощью обратного 

действия; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 3-5 арифметических 

действий, со скобками и без скобок); 

- выполнять действия с величинами. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Выпускник научится: 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий 

для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

арифметическим способом (в 2 - 4 действия); 

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

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

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

- находить разные способы решения задачи. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- находить значение дроби от числа и число по значению дроби; 

- интерпретировать текст задачи в заданной графической или виртуальной модели 

(на картинке, в интерактивной модели или конструкторе на экране компьютера); 
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- отображать описанную в задаче ситуацию на схеме, графике, в таблице, на 

диаграмме. 

 ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- соотносить реальные объекты с геометрическими фигурами, ориентироваться на 

плане комнаты; 

- 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, цилиндр); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать, различать и называть геометрические тела (параллелепипед, 

пирамиду, конус); 

- строить окружность с помощью циркуля; 

- строить геометрические объекты на компьютере в простом графическом редакторе 

(точка, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

овал, окружность); в том числе - с заданными размерами (отрезок, квадрат, 

прямоугольник, окружность). 

  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- измерять, записывать и читать геометрические величины (длину, площадь), 

используя необходимые инструменты и основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (километр - метр - дециметр - сантиметр - миллиметр; 

квадратный метр - квадратный дециметр - квадратный сантиметр); сравнивать 

именованные геометрические величины; выполнять арифметические действия с 
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именованными геометрическими величинами; оценивать результаты вычислений с 

именованными геометрическими величинами; 

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

 Выпускник получит возможность научиться: 

- вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников; 

- выбирать единицу для измерения данной геометрической величины (длины, 

площади). 

  

 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; 

- планировать последовательность действий в житейской ситуации, составлять 

инструкции (простые алгоритмы), например, для перемещения по городу, 

пересеченной местности.  

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", "каждый", "все", "некоторые", "не"); 

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

информации; 

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

и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

- положительное отношение и интерес к изучению математики; 

- ориентация на понимание причин личной успешности / неуспешности в освоении 

материала; 

- умение признавать собственные ошибки; 

У учащихся могут быть сформированы: 

- умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

- адекватная самооценка; 

- чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в 

ходе проектной деятельности); 

- восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

- устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

- использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства 

объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и 

действия, необходимые для решения задачи; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой 

на знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля 

результата (определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, 

умножении, первой цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 

- вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 

самопроверки; 

- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, 

учителем; 

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной 

цели (под руководством учителя);  
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- использовать универсальные способы контроля результата вычислений 

(прогнозирование результата, приёмы приближённых вычислений, оценка результа  

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую 

запись условия задачи; 

- моделировать условия текстовых задач освоенными способами; 

- сопоставлять разные способы решения задач; 

- использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на 

пропорциональную зависимость); 

- устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий 

(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и 

решать задачи по аналогии); 

- осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных 

равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, 

краткой записи); 

- конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до 

заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на 

части; 

- сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые 

задачи, геометрические фигуры по заданным критериям; 

- понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, 

диаграммы; дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 

- находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения 

задачи в несколько действий;  

- решать задачи разными способами;  

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

проводить аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения 

задач;  

- проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного 

выражения; 
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- сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, 

использовать при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в 

другой; 

- находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

- планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

- планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

- выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми 

жизненными ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода 

материалов). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное 

решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения 

задачи); объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 

- задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение;  

- выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий 

план действий и конечную цель; 

- задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

  

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

У учащихся будут сформированы: 

- положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории 

своей страны; 

- способность к самооценке; 

- осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю 

и культуру своей страны, ответственности за общее благополучие; 

- знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их 

выполнение; 
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- понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил 

безопасного поведения в природе и обществе; 

- чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

- понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в 

семье; 

могут быть сформированы: 

- устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

- умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

- адекватная самооценка; 

- чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

- установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 

- осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

- осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

- основы экологической культуры; 

- уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, 

школы, страны; 

- целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира.  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 ограниченном 

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 явления окружающего мира более 
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понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

- получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое место в 

мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

- 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. 

Данный курс тесно связан с другими. Используемые и создаваемые в этом курсе тексты 

могут служить материалом курсов "Литературное чтение" и "Русский язык", 

"Технология", "Математика и информатика". 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их основные 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 и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование (в том числе виртуальное) и измерительные приборы 
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(в том числе цифровые); следовать инструкциям и правилам техники безопасности 

при проведении наблюдений и опытов; 

- искать естественно-научную информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, использовать 

естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний и презентаций; 

- 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 

выявления свойств объектов; создавать несложные планы территорий; 

- выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, 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 с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность 

человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в природе, 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. 
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Человек и общество 

Выпускник научится: 

- различать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его главный 

город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) 

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

изученных событий на "ленте времени"; находить место событий, относящихся к 

личной истории, истории семьи, своего поселения на "ленте времени"; 

- называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в. - 

образование государства у восточных славян; 988 г. - крещение Руси; 1380 г. - 

Куликовская битва; 1613 г. - изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало 

новой династии Романовых; 1703 г. - основание Санкт-Петербурга; XVIII в. - 

создание русской армии и флота, новая система летоисчисления; 1755 г. - открытие 

Московского университета; 1812 г. - изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. - 

отмена крепостного права; февраль 1917 г. - падение династии Романовых; октябрь 

1917 г. - революция; 1922 г. - образование СССР; 1941-1945 гг. - Великая 

Отечественная война; апрель 1961 г. - полёт в космос Гагарина; 1991 г. - распад 

СССР и провозглашение Российской Федерации суверенным государством); 

- соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить 

дату исторического события с "лентой времени"; 

- находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

- рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

- рассказывать об основных событиях истории своего края. 

- используя дополнительные источники информации, 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, общество сверстников, этнос и т. д.), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; создавать 

диаграммы взаимодействия, семейные деревья; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и 
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извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний (в том числе 

гипермедиа); 

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни. 

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; 

- описывать государственное устройство Российской Федерации, основной 

положения Конституции; 

- сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития 

государства (князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, 

Иван IV, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, 

император Пётр I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. 

И. Кутузов, Александр II, Николай II, В. И. .Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. 

Жуков, действующий президент РФ); 

- характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

- описывать культурные достопримечательности своего края. 

- 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 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
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- принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

- осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 

- самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

- понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, 

диаграммы, плана, карты; 

- использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений; 

- осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам; 

- устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе; 

- обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать 

выводы; 

- выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

- устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и 

их последствиями (под руководством учителя); 

- сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 

- осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе; 

- сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая 

основания. 

- сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и 

использовать при выполнении заданий; 

- устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить 

аналогии; 

- сравнивать исторические и литературные источники; 
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- строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

- собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку. 

Учащиеся могут научиться: 

- распределять обязанности при работе в группе; 

- учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение. 

  

МУЗЫКА 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

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

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

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

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

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

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

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

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных 

и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 
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Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

 Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

- оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация 

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

 

 

Физическая культура 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы физической культуры 

обучающихся на ступени начального общего образования являются: 

- СанПиН, 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" - раздел X 

"Гигиенические требования к образовательному процессу" 10.20;10.22;10.23;10.24. 
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В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе "Физическая 

культура", при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; измерять величину физической нагрузки 

по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения; 

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 

акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации. 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. 
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Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях "физическая культура", "режим дня"; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

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

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

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

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

- ориентироваться в понятии "физическая подготовка", характеризовать основные 

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

различать их между собой; 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

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

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится:  

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

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

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
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индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

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

по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объема); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Планируемые результаты 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
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Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 
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присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

 

Подвижные и спортивные игры 

 На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча и с мячом; ведение мяча на месте, 

шагом, бегом; ведение мяча правой и левой рукой; ведение мяча по дуге; ведение мяча с 

изменением отскока, с изменением направления движения. Передача и ловля мяча в парах 

и во встречных колоннах; ведение мяча после ловли. Броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола. 
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Волейбол: подбрасывание и ловля мяча с имитацией передачи мяча двумя руками 

сверху; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Народные подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; "выкруты" с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа "ласточка" на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 
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отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперёд поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх - вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег и бег в равномерном темпе на дистанцию 1000м без учёта времени. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в 

высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

(под ред. Неменского Б.М.) 

Пояснительная записка 
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Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования.  

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на активизацию и укрепление 

правополушарных процессов, происходящих в формирующемся сознании ребенка: 

развитие визуального, синтетического, образного, пространственного, основанного на 

связях мышления, интуиции, одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, 

эмоционального оценивания; способности к парадоксальным выводам, к познанию мира 

через эмоции и метафорический синтез. Совместно с остальными предметами учебной 

программы, ориентированными в основном на развитие рационально-логического типа 

мышления, изобразительное искусство обеспечивает становление целостного мышления 

ребенка. Поскольку современные условия требуют от растущего человека освоения основ 

информационной грамотности. При работе над индивидуальными или коллективными 

проектами в содержание программы включены задания на развитие информационной 

графической грамотности учащихся.  

В контексте предмета "Изобразительное искусство" освоение информационной 

грамотности предполагает поиск, обработку, организацию информации, связанной с 

явлениями культуры и искусства.  

Доминирующее значение имеет направленность на овладение младшими 

школьниками основами художественного языка, получение опыта эмоционально-

ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности. 

Цели курса:  

- развитие личности учащихся средствами искусства; 

- получение эмоционально-ценностного опыта, выраженного в произведениях 

искусства, и опыта художественно-творческой деятельности. 

Задачи изучения курса в контексте основных педагогических задач образования: 

- воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного 

опыта, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения 

подходить к любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально-

ценностному отношению к искусству и окружающему миру, навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 
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- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и 

общества; 

- овладение элементарной художественной грамотой, формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности; совершенствование эстетического вкуса, 

умения работать разными художественными материалами. 

 

Общая характеристика курса 

Учебный материал представлен блоками, отражающими деятельностный характер 

и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: "Виды 

художественной деятельности", "Азбука искусства", "Значимые темы искусства", "Опыт 

художественно-творческой деятельности". Специфика подобного деления на блоки 

состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй дает 

инструментарий для его практической реализации, третий намечает эмоционально-

ценностную направленность учебного материала, четвертый содержит виды и условия 

деятельности, в которых ребенок может получить художественно-творческий опыт. В 

комплексе все блоки направлены на решение задач начального художественного 

образования и воспитания. Такое построение программы позволяет создавать различные 

модели курса изобразительного искусства, по-разному структурировать содержание 

учебников, распределять разными способами учебный материал и время его изучения. 

 

Место курса "Изобразительное искусство" в учебном плане 

На изучение изобразительного искусства в начальной школе отводится  

1 час в неделю. Курс рассчитан на 135 часов: 33 часа - в 1 классе (33 учебные недели), по 

34 часа - во 2 - 4 классах (34 учебные недели). 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

- обсуждение вопросов, связанных с личным жизненным опытом; 

- формирование личностного результата через выполнение художественно-

творческих заданий, направленных на развитие навыков восприятия произведений 

искусства и навыков интерпретационного эстетического суждения как по 
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отношению к творчеству сверстников, так и в отношении эстетической оценки 

явлений действительности. 

Метапредметные результаты: 

- формирование умения обсуждать и оценивать работы, осознавая причины успеха 

или неуспеха учебной деятельности; 

- выполнение творческих работ. 

Предметные результаты: 

- сформированность представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ художественной культуры, на материале художественной 

культуры, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

Содержание курса 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства. Отражение в произведениях 

пластических искусств человеческих чувств и идей: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства - сходство и различие. 

Человек, природный мир в реальной жизни - образ человека, природы в искусстве. 

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры. Ведущие 

художественные музеи России. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, уголь, пастель, мелки. Приемы 

работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 
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вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженная средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных. 

 Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженная средствами живописи. Цвет - основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Объем - основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. Художественное конструирование и 

дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и 

моделирования. Элементарные приемы работы с различными материалами: пластилин, 

бумага, картон и др. для создания выразительного образа. Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Понимание истоков декоративно-прикладного 

искусства и его роли в жизни человека. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народа. Пейзажи родной природы. Синтетичный характер 

народной культуры. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы народной культуры и декоративно-прикладное искусство. 

Разнообразие декоративных форм в природе. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России.  

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоте) 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия горизонтали, вертикали и диагонали в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, темное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 
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Линия. Многообразие линий и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма . Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и в рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма 

элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства 

Земля - наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

русского и зарубежного искусства, изображающих природу. Знакомство с несколькими 

наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и разные эпохи. 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

Родина моя - Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народа. Пейзажи родной природы. Синтетичный характер народной культуры. Образ 

человека в традиционной культуре. Сказочные образы народной культуры и декоративно-

прикладное искусство. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 
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изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструктивной деятельности. Изображение с натуры, по памяти и 

воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, аппликации, художественном изделии. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры 

материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов. Выражение своего отношения к произведению 

изобразительного искусства в высказываниях, рассказе, небольшом сочинении. Участие в 

обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность к образованию, 

достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых умений, начальной 

технологической подготовки, которые включают: 

- создавать творческие композиции (использовать всю плоскость листа бумаги, 

выражать в рисунке смысловые связи между объектами, определять сюжет); 

- различать рисунок, живопись, художественное конструирование; декоративно-

прикладные работы, цвета, цветовые контрасты; 

- приводить примеры произведений архитектуры; произведений выдающихся 

художников России, известных народных промыслов;  

- характеризовать значение искусства в жизни человека: средствами художественной 

выразительности декоративного образа и художественного образа; 

- сравнивать произведения разных художников одного жанра. 

- определять по главным отличительным признакам (колорит, форму, орнамент, 

технологию); предмет (вещь) традиционного народного промысла; 
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- владеть приемами использования цвета, тона, линии, пространства при создании 

рисунков на различные темы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности: 

- различать виды художественной деятельности и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественною языки; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства; 

- называть ведущие художественные музеи России. - воспринимать 

произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведении; 

- видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 

театре; 

- высказывать суждение о произведениях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

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

- использовать выразительные средства изобразительного искусства; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

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

искусства образ человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 
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для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, 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.  

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

- осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия; 

- передавать характер и намерения объекта в живописи, графике и скульптуре, 

выражая свое отношение к качествам данного объекта. - видеть, чувствовать 

и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы.  
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Материально-техническое оснащение образовательного процесса в соответствии с 

содержанием 

предмета "Изобразительное искусство" 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

- Учебно-методические комплекты (УМК) по изобразительному искусству 

(учебники, рабочие тетради, дидактические материалы) 

- Учебно-наглядные пособия 

- Программно-методические материалы: Программы по изобразительному 

искусству; Методические пособия (рекомендации к проведения уроков 

изобразительного искусства). 

- Хрестоматии литературных произведений к урокам изобразительного искусства 

- Предметные журналы 

- Энциклопедии по искусству 

- Альбомы по искусству 

- Книги о искусству (о художниках, художественных музеях, Книги по стилям 

изобразительного искусства и архитектуры 

- Стандарт начального общего образования по образовательной области "Искусство" 

Печатные пособия 

- Портреты русских и зарубежных художников 

- Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 

- Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 

- Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека  

- Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 

искусству  

- Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте 

- Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

- Мультимедийные обучающие художественные программы 

- Игровые художественные компьютерные программы 

Технические средства обучения (ТСО) 

- Аудио / видеомагнитофон 

- CD / DVD-проигрыватели 

- Компьютер с художественным программным обеспечением 

- Телевизор 

- Проектор для демонстрации слайдов 
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- Мультимедийный проектор 

- Магнитная доска 

- Экран 

- Фотокамера цифровая 

- Видеокамера цифровая со штативом 

Экранно-звуковые пособия 

- Аудиозаписи по музыке и литературным произведениям 

- Видеофильмы (памятники архитектуры, народные промыслы, художественные 

музеи, творчество отдельных художников, художественные технологии) в 

соответствии с программой обучения 

- Слайды (диапозитивы): произведения пластических искусств в исторической 

ретроспективе, иллюстрации к литературным произведениям, объекты природы в 

разных ракурсах 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

- Мольберты  

- Настольные скульптурные станки 

- Конструкторы для моделирования архитектурных сооружений 

- Материалы для художественной деятельности: краски акварельные, гуашевые, 

тушь, ручки с перьями, бумага белая и цветная, фломастеры, восковые мелки, 

пастель, сангина, уголь, кисти разных размеров беличьи и щетинные, банки для 

воды, стеки (набор), пластилин / глина, клей, ножницы, рамы для оформления 

работ. 

Натурный ряд 

- Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод. 

- Гербарии 

- Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

- Гипсовые геометрические тела 

- Модуль фигуры человека 

- Керамические изделия (вазы, кринки и др.) 

- Драпировки 

- Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы и др.) 

- Подставки для натуры 
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- Коррекционно-развивающая область 

- Ритмика3 

- Слабовидящие обучающиеся осознают значимость ритмичных движений для 

жизнедеятельности человека и своего дальнейшего развития. У них будет 

развиваться чувство ритма, музыкально-ритмическая память, двигательная 

активность, координация движений, двигательные умения и навыки как 

необходимое условия для уверенного владения своим телом. У них будет 

формироваться понимание связи движений с музыкой. 

- Слабовидящие обучающиеся научатся дифференцировать движения по степени 

мышечных усилий; овладеют специальными ритмичными упражнениями 

(ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием 

стихов и т.д.); упражнениями на связь движений с музыкой, направленными на 

коррекцию двигательных нарушений, развитие двигательных качеств и устранение 

недостатков физического развития.  

- Обучающиеся овладеют умением выполнять подготовительные упражнения к 

танцам, элементы танцев, танцы. У них будут развиваться выразительность и 

пластичность движений, мобильность; ориентировочная, регулирующая и 

контролирующая роль зрения при выполнении различных видов ритмических 

упражнений. 

- Слабовидящий обучающийся научится: 

- Ритмика (теоретические сведения): 

- осознавать значение ритмической деятельности, её роль в жизни человека и для 

собственного развития; 

-  дифференцировать и называть виды ритмической деятельности; 

-  дифференцировать и называть формы музыкально-ритмической деятельности; 

- понимать связь движения с заданным ритмом, характером музыки, связь техники 

речи с характером движения; 

- понимать роль занятий ритмической деятельностью для развития музыкального 

слуха, ориентировочных умений; 

- соблюдать ограничения по зрению при выполнении музыкально-ритмических 

упражнений, движений. 

                                                           

3 Занятия ритмикой проводятся с учетом имеющихся у обучающихся противопоказаний и 

рекомендаций врача-офтальмолога  
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Специальные ритмические упражнения: 

- реагировать на сигнальные слова «движение», «темп», «ритм»; 

- выполнять движения в соответствии с освоенным видом ритмического 

упражнения; 

- согласовывать темп движения с проговариванием; 

- прослеживать движения рук взглядом. 

- Упражнения на связь движений с музыкой: 

- согласовывать характер, темп, направление движения в соответствии с видом 

упражнений; 

- понимать характер, ритм музыки, песни и двигаться под музыку; 

- новым видам ходьбы, бега и другим видами движений как средствам выражения 

простейших музыкально-двигательных образов. 

- Упражнения ритмической гимнастики: 

- выполнять амплитуду движения в соответствии с видом упражнения; 

- выполнять ритмические гимнастические движения без предмета, с предметом на 

счет, с хлопками, с проговариванием стихов, пословиц, речевой и др.; 

- правильно захватывать предмет для выполнения определённого упражнения 

ритмической гимнастики; 

- дифференцировать движения кисти, пальцев руки для захвата и удерживания 

предмета при выполнении упражнений под музыку; 

- зрительному прослеживанию за предметом; 

- стремиться к выразительности и красоте движений; 

- использовать свои двигательные и зрительные возможности при выполнении 

упражнений ритмической гимнастики. 

- Подготовительные упражнения к танцам: 

- сознательно относиться к выполнению движений; 

- выполнять упражнения для ступней ног (вставание на полупальцы, выставление 

ноги на пятку и носок);  

- принимать положение полуприседания; 

- необходимым танцевальным движениям;  

- принимать и удерживать правильную осанку; 

- выполнять согласованные движения с партнёрами. 

- Элементы танцев: 

- выполнять различные виды ходьбы, бега под музыку; 
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- дифференцировать виды танцевальных движений, обозначать их точным словом; 

- выполнять элементы танцевальных движений. 

- Танцы: 

- принимать базовые исходные позиции и выполнять движения изучаемого танца; 

- выполнять танцевальные движения в общем ритме и темпе совместно с партнером; 

- ориентироваться в пространстве зала и свободно передвигаться в нем с изменением 

темпа музыки и направления движения («Гопак», «Полька», «Хоровод» и др.); 

- выполнять самостоятельно движения под музыку;  

- технике и ультуре движений танца;  

- слушать танцевальную музыку, двигаться под музыку;  

- выполнять коллективные танцевальные движения. 

- Музыкально-ритмические и речевые игры: 

- выполнять имитационные и образно-игровые движения под музыку; 

- принимать участие в музыкально-ритмических играх; 

- регулировать силу, высоту голоса, внятность произношения в речевых играх; 

- выполнять мимические и пантомимические движения; 

- самовыражению в музыкально-ритмических играх. 

- Лечебная физическая культура 4 

- Слабовидящие обучающиеся овладеют специальными знаниями, умениями и 

навыками, способствующими преодолению отклонений в физическом развитии и 

двигательной сфере. У них будут развиваться функциональные возможности 

организма, обогащаться двигательные умения, совершенствоваться жизненно 

необходимых двигательные навыки. Обучающиеся овладеют знаниями об 

упражнениях, направленных на укрепление и охрану здоровья, в том числе охрану 

нарушенного зрения. У них будут совершенствоваться основные физические 

качества, формироваться правильная осанка и походка. На занятиях ЛФК будут 

способствовать коррекции навязчивых стереотипных движений. У обучающихся 

будут формироваться навыки свободного безбоязненного передвижения в 

пространстве, развиваться мышечное чувство, компенсаторные возможности за 

счет совершенствования физического развития средствами физической культуры. 

-  Слабовидящий обучающийся научится: 

- Лечебная физическая культура (теоретические знания):  

                                                           

4 Занятия ЛФК проводятся с учетом имеющихся у обучающихся противопоказаний и 

рекомендаций врача-офтальмолога  
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- понимать роль адаптивной физкультуры для собственного здоровья, развития; 

- дифференцировать виды упражнений лечебной физкультуры; 

- соблюдать противопоказания к физическим нагрузкам при выполнении 

упражнений в рамках лечебной физкультуры. 

- Общие упражнения:  

- дифференцировать упражнения по видам и назначению; 

- выполнять построения и перестроения в шеренге, колонне, круге; равнение в 

шеренге; расчет в шеренге и в колонне на первый-второй; повороты на месте; 

размыкание и смыкание; виды ходьбы, команды; 

- упражнениям на скоростные и координационные способности: бег с остановками в 

определенных точках, бег с преодолением препятствий, расположенных на одном 

(постоянном) расстоянии друг от друга;  

-  выполнять движения руками с увеличением темпа; прыжки в разном ритме, с ноги 

на ногу по ориентирам, состоящие из прыжков с продвижением в разные стороны, 

подскоков и различных пружинящих движений ногами; 

- выполнять общеразвивающие упражнения адаптивной физкультуры: наклоны, 

повороты головы, туловища; основные положения и движения рук; совместные 

движения головы и рук, рук и ног, рук и туловища; седы, полуприседания; прыжки, 

не противопоказанные для здоровья; движения ног; виды ходьбы и медленный бег; 

упражнения в положении стоя, сидя, стоя на коленях; 

- выполнять упражнения с предметами: с мячом, с гимнастической палкой, с 

флажками, со скакалкой; 

- выполнять упражнения, формирующие основные движения (ходьба, бег, подскоки, 

броски мяча, лазанье, прыжки); 

- выполнять дыхательные упражнения: основные, под счет, на изменение 

пространственно-временной характеристики движения, на восстановление 

дыхания;  

- принимать правильную осанку, исходное, промежуточное, заключительное 

положение для выполнения упражнения; 

- согласовывать движения тела с командами, заданным ритмом и темпом; 

- выполнять движения точно и выразительно. 

- Лечебно-корригирующие упражнения:  

- выполнять лечебно-корригирующие упражнения; 

- выполнять упражнения на укрепление мышц брюшного пресса и спины; 

- выполнять дозированную ходьбу в разном темпе с правильным дыханием; 
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- выполнять упражнения для осанки и укрепления мышц стопы; 

- выполнять упражнения для совершенствования зрительных функций. 

- Упражнения коррекционно-развивающей направленности: 

- самостоятельно выполнять упражнения на координацию движений, выносливость и 

ловкость; 

- сознательно относится к выполнению движений; 

- выполнять упражнения с ходьбой и бегом (с остановкой, с преодолением 

препятствий); с ускорением темпа движений руками; 

- выполнять упражнения с прыжками (в разном темпе, разным видам прыжков, 

танцевальным движениям с прыжками и др.); 

- свободно передвигаться в замкнутом пространстве на сигнал, в индивидуальной 

игре с большим мячом, с мячом в паре;  

- выполнять поочередные движения руками в основных и заданных направлениях; 

-  выполнять поиск по словесным ориентирам, ходьбу (по памяти, в определенном 

направлении), передвижение по бревну, лежащему на полу; 

- выполнять офтальмологические упражнения; 

- выполнять движения по световому (цветовому) сигналу, броски мяча в 

горизонтальную мишень, в обруч, прокатывание мяча друг другу, метание малых и 

больших мячей в цель горизонтальную, вертикальную, слежение за кистями рук, 

предметом в руках, перевод взгляда; 

- использовать имитационные и образно-игровые движения в подвижных играх; 

- осмысленно дифференцировать подвижные игры и в соответствии с видом игры, 

организовывать свои движения, проявлять двигательную активность; 

- повышать своё участие в подвижных игр; 

- уверенности, способности преодолевать скованность движений в выполнении 

упражнений на свободное, естественное передвижение. 

- Упражнения на лечебных тренажерах:. 

- самостоятельно занимать исходное положение на тренажере для выполнения 

упражнения; 

- выполнять упражнения на тренажере определенного вида; 

- соблюдать физическую нагрузку при выполнении упражнений на тренажере; 

- координировать движения при выполнении упражнений на тренажере; 

- соблюдать требования к выполнению упражнений на тренажере; 

- проявлять волевые усилия. 

- Развитие зрительного восприятия 
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- Слабовидящие обучающиеся осознают значимость зрения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения. Они научатся рационально использовать 

нарушенное зрение в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни, 

научатся использовать полисенсорные способы чувственного познания предметов, 

объектов, процессов окружающего мира. Обучающиеся получат возможность 

узнать о роли зрения в жизни человека, освоить приёмы его охраны, научатся 

правильно использовать тифлотехнические средства, повышающие 

различительную способность. 

- У обучающихся будет развиваться зрительное восприятие, его механизмы и 

свойства (объём, константность, осмысленность, обобщённость, целостность и 

детальность, категоризация и др.). 

- Слабовидящие обучающиеся освоят ориентировочно-поисковую, информационно-

познавательную, регулирующую и контролирующую функции зрения, способы 

решения зрительных задач на поиск и обнаружение, на сличение, идентификацию, 

локализацию, соотнесение, узнавание и называние. Обучающиеся научатся 

ориентироваться во внешних признаках объектов: цвете, величине, форме, 

пространственных отношениях. У них будет развиваться зрительная 

работоспособность.  

- Слабовидящие обучающиеся овладеют опытом визуализации чувственного опыта и 

его интериоризации, формирования точных, полных, дифференцированных 

зрительных образов; обогащения и расширения зрительных представлений как 

образов памяти об окружающей действительности; использования тонко 

координированных действий в системе зрительно-моторной координации. 

- Слабовидящий обучающийся научится: 

-  Охрана зрения и стабилизация зрительных функций: 

- осознавать роль своего зрения в учебно-познавательной деятельности и 

повседневной жизни;  

- понимать разнообразие средств профилактики зрительного утомления, 

использовать их для своего зрения; 

- выполнять упражнения по снятию зрительного утомления, повышению тонуса глаз; 

- соблюдать гигиену глаз и гигиенические требования к оптическим средствам 

коррекции; 

- понимать роль правильной осанки, правильного дыхания для зрительной 

работоспособности; 
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- использовать тифлотехнические средства для получения точной зрительной 

информации, тонкости, полноты, дифференцированности восприятия. 

- Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения:  

- выполнять простые содружественные движения глаз и рук; 

- использовать предметы окружения, в том числе учебные при выполнении 

предметно-практических действий; 

- выполнять точные графические действия: раскрашивать, штриховать, обводить по 

контуру и др.; 

- использовать остаточное зрение при овладении плоским письмом; 

- быстро и правильно ориентироваться на любом листе бумаги (находить вверх, низ, 

середину листа, нужную клетку и линейку); 

-  использовать клетки как меры измерения; увеличивать и уменьшать изображения 

предметов, фигур; перемещать изображение в выбранном направлении; изменять 

направленность; 

-  выполнять конструирование по замыслу и зарисовывать результат. 

- Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения:  

- классифицировать печатные буквы по разным основаниям; 

- оценивать взаиморасположение предметов в пространстве, узнавать положение 

предмета в пространстве; 

- переводить пространственные, линейные отношения в смысловые; оценивать на 

глаз расстояние до определённого предмета; 

-  при выполнении заданий составлять простой и сложный план, схемы, таблицы, 

диаграммы; 

- уметь видеть зависимость изменения характеристики предмета от изменения 

пространственных отношений между частями; 

- использовать зрение в преодолении препятствий в окружающей предметно-

пространственной среде; 

- понимать возможности своего зрения в получении информации в познавательной 

деятельности, пространственной ориентировке, коммуникативной деятельности. 

- Развитие информационно-познавательной роли зрения: 

- узнавать и называть цвета спектра;  

- узнавать с помощью зрения цвета, геометрические фигуры простой формы (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, шар, куб, цилиндр), контуры, силуэты 

изображений окружающих предметов, простые пространственные отношения; 

-  описывать цвета предметов находящихся на расстоянии; 
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-  конструировать предмет из знакомых геометрических фигур, составлять целое из 

частей предметного изображения; 

- узнавать, соотносить, локализовывать ранее усвоенные формы в новом 

пространственном положении; 

-  определять величины предметов и соотношения величины, опираясь на единицы 

измерения;  

-  понимать характер картины, осуществляя ее анализ и делая правильные выводы; 

-   свободное и точное определять содержания картины, воспринимать и 

моделировать позы, движения тела, конечностей, головы, оценивать 

эмоциональное состояние людей, знать части суток, времена года, режим дня 

обучающегося; 

-  понимать объективность природы времени; 

- узнавать и называть в процессе зрительного восприятия предметы и объекты, 

понимать предметно-пространственные отношения; причинно-следственные связи. 

- Социально-бытовая ориентировка 

- У слабовидящих обучающихся будут формироваться первоначальные и адекватные 

представления о бытовой и социальной сфере окружающей действительности. 

Обучающиеся овладеют знаниями о личной гигиене, о здоровом питании, о 

способах ухода за одеждой и обувью, о приемах, позволяющих поддерживать 

чистоту в жилых и учебных помещениях, о культуре поведения в различных 

социально-бытовых ситуациях. У них будут развиваться социально-бытовые 

умения и навыки, необходимые для полноценной самостоятельной жизни. 

- Обучающиеся осознают значимость навыков социально-бытовой ориентировки для 

адаптации к школьной жизни, самостоятельности и независимости от помощи 

окружающих. У обучающихся будет формироваться потребность в аккуратности.  

- Обучающиеся получат сведения об окружающих их предметах, о 

взаимоотношениях с людьми, которые помогут им сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор.  

- У слабовидящих будут сформированы первоначальные, но адекватные 

представления о бытовой и социальной сферах жизни обучающихся, которые 

позволят сделать достаточно комфортным пребывание в школе, повысить статус в 

семье, обогатить знаниями и умения, расширить круг общения и перечень 

доступных видов предметно-практической деятельности. 

- Обучающиеся получат возможность познакомиться с различными службами и 

учреждениями; у них будет формироваться умение обращаться к их услугам. 
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- Слабовидящий обучающийся научится: 

-  

- Личная гигиена: 

- выполнять практические действия, направленные на формирование навыков 

самообслуживания, личной гигиены; 

- использовать и хранить разнообразные туалетные принадлежности по уходу за 

руками, лицом, волосами, зубами; 

- пользоваться часами, ориентироваться во времени; 

- применять в практической деятельности способы предупреждения зрительного 

переутомления и рационально использовать нарушенное зрение. 

- Одежда: 

- называть предметы, части одежды; определять лицевую и изнаночную стороны 

одежды;  

- использовать по назначению: одежда школьная, домашняя, спортивная, 

повседневная, праздничная, рабочая; 

- использовать способы хранения одежды: в шкафу; складывание, развешивание на 

стуле, на вешалке, на крючок;  

- использовать необходимые материалы, инструменты по уходу за одеждой; 

- соблюдать требования техники безопасности при работе с утюгом, иглой, 

булавкой, ножницами; 

- соблюдать аккуратность при играх на улице, при приеме пищи. 

- Обувь: 

- использовать обувь по назначению: обувь для дома и улицы, спортивная, 

повседневная, праздничная; по сезону: зимняя, летняя, демисезонная обувь; 

определять из каких материалов изготовлена обувь; 

- ухаживать за обувью: мыть, сушить мокрую обувь, чистить её; использовать 

принадлежности для ухода за обувью, хранить в специально отведенном месте; 

- рациональным способам размещения обуви. 

- Жилище: 

- называть функциональное назначение, предметное наполнение школьных и 

домашних помещений;  

- соблюдать гигиенические требования, предъявляемые к жилым помещениям; 

использовать способы поддержания чистоты и уборки в помещении; использовать 

необходимый инвентарь для уборки помещений, знать способы его хранения; 

- соблюдать нормы освещения помещений; 
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- ухаживать за комнатными растениями; соблюдать санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасности при уходе за комнатными растениями; 

- использовать сохранные анализаторы в социально-бытовой ориентировке; 

- пользоваться бытовыми приборами, соблюдая технику безопасности. 

- Питание: 

- узнавать основные продукты питания по их названию, отличать по внешнему виду, 

вкусу, запаху; 

- отличать свежие продукты от испорченных; 

- мыть овощи, фрукты, ягоды;  

- извлекать продукты из упаковки: разворачивать, вскрывать упаковки, выливать 

жидкие продукты, высыпать сыпучие продукты, выкладывать овощи и фрукты; 

- соблюдать технику безопасности при работе с режущими инструментами и 

приспособлениями; при приготовлении пищи; 

- готовить простейшие блюда; наливать кипяток в заварочный чайник и в чашку; 

- выполнять сервировку стола к завтраку, ужину или обеду; 

- соблюдать правила поведения за столом. 

- Транспорт: 

- узнавать транспортные средства; 

- пользоваться наземным пассажирским транспортом, а также метро; 

- находить ближайшую остановку пассажирского транспортного средства; находить 

места размещения номеров пассажирских транспортных средств; 

- приобретать проездные билеты, обращаться с проездными документами; 

- соблюдать правила поведения в общественном транспорте; 

- использовать в речи формулы речевого этикета. 

- Культура поведения: 

- соблюдать правила поведения в повседневной жизни и в общественных местах; 

- общаться со сверстниками и взрослыми с нормальным и нарушенным зрением; 

- соблюдать правила поведения при встрече и расставании со сверстниками и 

взрослыми; 

- обращаться с просьбой к сверстнику и взрослому; 

- соблюдать правила поведения в общественных местах при посещении кинотеатра, 

музея, библиотеки; 

- соблюдать правила поведения в магазине и обращаться за помощью; 

- соблюдать правила поведения в лесу, парке, на водоеме; 

- соблюдать правила поведения в гостях; 
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- выбирать подарки. 

-  

- Медицинская помощь: 

- соблюдать правила хранения лекарств в домашней аптечке, применять 

лекарственные средства только по назначению врача; 

- пользоваться градусником; 

- оказывать первую помощь; 

- ухаживать за средствами оптической коррекции; 

- выполнять комплексы гимнастики для глаз для предупреждения или снятия 

зрительного переутомления; 

- обращаться к услугам различных служб и учреждений. 

- Предприятия торговли: 

- ориентироваться в отделах магазинов; в отдельных видах магазинов; в 

ассортименте товаров различных видов магазинов; 

- находить указатели видов магазинов; 

- узнавать режим работы магазинов; 

- совершать покупки в предприятиях торговли;  

- соблюдать правила поведения при покупке товаров;  

- пользоваться денежными купюрами; 

- использовать формулы речевого этикета покупателя. 

- Пространственная ориентировка 

- Слабовидящие обучающиеся осознают значимость овладения навыками 

пространственной ориентироваться для дальнейшего развития самостоятельности и 

успешности обучения по образовательным предметам, овладеют специальными 

знаниями, умениями и навыками самостоятельной ориентировки в замкнутом и 

свободном пространстве. У них будут формироваться, обогащаться, расширяться 

представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Они 

научатся использовать сохранные анализаторы при ориентировке. У них будут 

формироваться потребность в самостоятельной ориентировке. 

- Обучающиеся научатся использовать полисенсорную информацию, поступающую 

с сохранных органов чувств, для самостоятельной ориентировки в любом 

замкнутом и знакомом свободном пространстве.  

- Обучающиеся овладеют приемами и способами ориентировки в 

микропространстве. 
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- Обучающиеся получат возможность познакомиться с населенным пунктом, в 

котором они проживают, основными достопримечательностями и памятниками 

архитектуры; узнавать их на схемах и по словесному описанию. У них 

сформируется умение самостоятельно составлять схемы пути, используя 

топографические представления типа «карта-путь»; составлять схемы 

пространства, используя топографические представления типа «карта-план». 

- Обучающиеся научатся обращаться за помощью к знакомым и незнакомым людям 

в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета. 

Слабовидящие обучающиеся научатся пользоваться научно-популярной и 

справочной литературой, смогут находить и использовать информацию для 

практической ориентировки. 

- У них будет сформирована потребность в активном познании окружающего 

пространства и переноса имеющихся навыков в новое пространство.  

- Слабовидящий обучающийся научится: 

- Развитие сохранных анализаторов: 

- совершать мелкие точные координированные движения с предметами 

необходимыми в быту и в учебной деятельности; 

- узнавать и выделять в пространстве звуки живой и неживой природы, голоса 

людей, животных;  

- оценивать удаленность источника звука в свободном пространстве; 

- узнавать предметы окружающего пространства по их характерным запахам; 

- узнавать с помощью нарушенного зрения окружающие предметы. 

- Развитие навыков ориентировки в микропространстве: 

- свободно ориентировать «на себе»; 

- уверенно ориентироваться в микропространстве (на индивидуальном 

фланелеграфе, на столе, на листе бумаги, в тетради, в книге); 

- ориентироваться на приборе «Ориентир». 

- Формирование предметных и пространственных представлений: 

- узнавать предметы, наполняющие знакомое окружающее пространство; 

- представлять и отражать в схемах пространственное расположение предметов; 

- узнавать предметы и объекты, наполняющие пришкольный участок и определять 

их пространственное местоположение; 

- ориентироваться на ближайшей к школе улице, тротуаре, на остановке, подземном 

и наземном переходе, в магазине, расположенном рядом со школой. 
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- Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, 

формирование топографических представлений: 

- самостоятельно ориентироваться на основе непосредственного чувственного 

восприятия в небольшом замкнутом пространстве; 

- самостоятельно ориентироваться в школе и на пришкольном участке;  

- представлять и отражать в макетах и планах пространственные отношения 

предметов в замкнутом пространстве и пространственные представления по типу 

«карта-путь»; 

- отражать сформированные топографические представления «карта-обозрение» в 

форме словесного описания замкнутого и свободного пространства. 

- Развитие коммуникативной деятельности 

- Слабовидящие обучающиеся осознают значимость общения в жизни человека и для 

своего дальнейшего развития. У них будет формироваться потребность в общении, 

в использовании средств общения. У обучающихся будут развиваться навыки 

коммуникации для установления контактов с окружающими, обогащаться 

представления о себе и своих возможностях; формироваться образы окружающих 

людей, развиваться вербальные и невербальные средства общения, будет 

расширяться и обогащаться социальный опыт. У них будет развиваться 

межличностная система координат «слабовидящий – нормально видящий». 

- Слабовидящие обучающиеся расширят и углубят знания о себе, своих 

коммуникативных возможностях. 

- Обучающиеся приобретут опыт самовыражения в мимике, жестах, пантомимике, в 

речи. У них сформируется положительная самооценка. 

- Слабовидящий обучающийся научится: 

- Общение и его роль в жизни человека: 

- понимать роль общения в жизни человека; 

- понимать основные нормы и правила общения; 

- понимать и дифференцировать средства речевого и неречевого общения; 

- осознавать роль зрения, речи, движений, слуха в общении. 

- Формирование образа человека: 

- дифференцировать части тела, использовать движения тела адекватно ситуации 

общения; 

- дифференцировать, узнавать, называть базовые эмоции; 

- применять некоторые движения и действия человека в ситуации общения; 
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- использовать способы обогащения опыта восприятия и понимания партнера по 

общению. 

- Формирование коммуникативной грамотности: 

- использовать адекватно ситуации вербальные и невербальные средства общения; 

- практической дифференциации двигательно-мышечных ощущений в 

использовании невербальных и вербальных средств общения; 

- основам риторики; 

- использовать свои коммуникативные способности. 

- Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия: 

- создавать ситуацию общения; 

- использовать пространственные, социально-бытовые представления, умения и 

навыки в коммуникативной деятельности; 

- регулировать совместные с партнером действия.  

- Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных 

трудностей: 

- осмысленному, целостному и детализированному зрительному восприятию, 

использованию сохранных анализаторов для ориентации в коммуникативной 

ситуации; 

- моделировать разные ситуации общения; 

- координировать свои действия и высказывания; 

- строить и использовать речевые модели. 

Программы курсов внеурочной деятельности 

 «Умники и умницы» 

Курс «Умники и умницы» нацелен на формирование у учащихся вышеуказанных 

качеств выпускника начальной школы. 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся на основе системы 

развивающих занятий. 

Основные задачи курса: 

1. развитие мышления в процессе формирования основных приемов мысли тельной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение 

выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2. развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

3. развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 
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доказывать свою точку зрения; 

4. формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

5. развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

6. формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

7. формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно 

развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение 

каких-то конкретных знаний и умений. 

Курс «Умники и умницы» ориентирован на детей от 6 до 10 лет и предназначен для 

использования в качестве компонента внеурочной деятельности, рассчитан в 1 классе на 

33 занятия (1 час в неделю). Результаты освоения предмета 

Личностными результатами изучения курса в 1-м классе является формирование 

следующих умений: 

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса в 1-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога. 

- Проговаривать последовательность действий. 

- Учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
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помощью учителя. 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи 

с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем). 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Читать и пересказывать текст. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

- Предметными результатами изучения курса в 1-м классе являются формирование 

следующих умений. 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить 



173 

 

аналогии.  

- Содержание курса 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых 

задач. При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по 

содержанию и по сложности задач. 

Развитие восприятия Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в 

пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, 

речи, формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного 

восприятия предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры по 

развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты 

запоминания, увеличению объема памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение 

объема устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и 

существенное, умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, 

выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и 

существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических 

задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с

 помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие 

умения составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. 

Формирование умения давать несложные определения понятиям. 

Материал каждого занятия рассчитан на 30 минут. Во время занятий у ребенка 

происходит становление развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. 

Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, 

дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются занимательные и доступные 

для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, 

кроссворды и т.д., что привлекательно для младших школьников. 
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Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых 

задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, 

принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи 

определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как 

осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых 

шагах при решении задач любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная 

проверка решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации 

самооценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо 

развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за 

счет отсутствия, например, внимания. У других детей может происходить снижение 

самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и 

старательностью, В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, 

участвуя в занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся 

подбираются задачи, которые они могут решать успешно). 

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 

выполнять предлагаемые задания. 

Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, 

различные темы и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это 

позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и тому 

же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут быть 

включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы 

повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением материала и 

решаемых задач. 

В процессе выполнения каждого задания происходит развитие почти всех 

познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. 

Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько групп: 

 задания на развитие внимания; 

 задания на развитие памяти; 

 задания на совершенствование воображения; 

 задания на развитие логического мышления. 
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Задания на развитие внимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, 

направленных на развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его 

устойчивости, переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно 

важных умений, как умение целенаправлен, но сосредотачиваться, вести поиск нужного 

пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая 

двух-трех ходовые задачи. 

Задания, развивающие память 

В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование 

слуховой и зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей 

памятью и применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате 

таких занятий учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти раз личные учебные 

термины и определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и 

слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, 

закладывается основа для рационального использования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 

• развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера; 

• дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

• выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

• вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо на чертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

• выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

• выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 

рисунка; 

• деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

• складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова 

записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о 

котором идет речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

Задания, развивающие мышление 
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Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие 

мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на 

доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и 

проводить доказательства без предварительного теоретического освоения самих законов и 

правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать 

различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи 

между понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, 

направленные на формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями 

(шаговое выполнение задания). 

«Я – пешеход и пассажир» 

Программа курса «Я — пешеход и пассажир» предназначена для учащихся 

начальных классов. Основная идея курса — формирование представлений о правилах 

дорожного движения и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

На дорогах нашей страны ежегодно погибают и получают травмы множество детей 

младшего школьного возраста. Одна из причин такого явления — несформированность 

элементарной культуры поведения в условиях дорожного движения, неподготовленность 

детей к самостоятельному безопасному передвижению по улицам и дорогам. Становится 

очевидно, что семья в одиночку не может справиться с решением этих задач воспитания. 

Все это определяет необходимость введения данного факультатива в начальной школе. 

Целью является формирование обязательного минимума знаний и умений, который 

обеспечит развитие новых социальных ролей младшего школьника как участника 

дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети 

смогут осознанно вести себя в условиях дорожного движения, что приведет к 

уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий, участниками которых 

становятся младшие школьники. 

Программа построена таким образом, что позволяет начинать обучение с любого 

года в условиях, когда отсутствует возможность последовательно обеспечить 

четырехлетний курс. Кроме того, обучение может быть осуществлено в образовательном 

учреждении любого типа, а также может быть предложено для семейного воспитания. 

Программа курса построена по темам; их последовательность может быть изменена 

в зависимости от условий обучения (год обучения, уровень готовности детей к усвоению 

знаний, наличие учебных и методических пособий и др.). 

Исходя из условий деятельности образовательного учреждения, реализация программы 

возможна в следующих вариантах: 

— в рамках внеурочной деятельности для учащихся 1–4 классов. 
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— в рамках обязательного курса «Окружающий мир» как дополнение к программе по 

данному учебному предмету; 

Программа построена с учетом следующих принципов: 

— доступность знаний, их расшифровка и конкретизация с учетом особенностей 

познавательной деятельности детей 6–10 лет; 

— личностно-ориентированная направленность курса — актуализация знаний и умений, 

мотивированность всех предлагаемых учебных ситуаций с точки зрения реальных 

потребностей ребенка данного возраста; 

— линейно-концентрическое расположение учебного материала, которое позволяет 

последовательно формировать представления с опорой на уже имеющиеся, постепенно 

углубляя и усложняя их; 

— деятельностная основа процесса обучения, его практико-ориентированная 

направленность, удовлетворение потребности детей в игровой деятельности и 

эмоционально-наглядной опоре познавательной деятельности. 

С учетом этих принципов в программе выделены следующие разделы. 

Обязательный объем знаний — перечень необходимых для усвоения младшим 

школьником дидактических единиц, выраженных в формулировках, доступных для 

каждого обучающегося. Обязательный минимум содержания обучения обеспечивает 

возможности для развития мотивированной самостоятельной деятельности в условиях 

учебных и реальных ситуаций. 

Ориентирование в понятиях — номенклатура основных понятий, которые младший 

школьник может освоить и сознательно использовать для решения различных учебных 

задач в практической, интеллектуальной и творческой деятельностях. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

курса. 

В результате освоения программы факультатива «Я — пешеход и пассажир» 

формируются следующие предметные умения: 

— выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями своего 

поведения как участника движения; 

— объяснять значение и функции конкретного знака (в значении, приближенном к 

установленным ПДД в соответствующем документе); 

— находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; 

— раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 
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— разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, 

сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

— умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

— формирование способности оценивать свое поведение со стороны; 

— формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в 

реальной обстановке; 

— формирование умения планировать и оценивать результаты своего 

поведения. 

Такой подход позволяет реализовывать требования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Содержание программы 

1 класс 

Ориентировка в окружающем мире 

Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат). Цвет 

(цветовые оттенки) предметов (сравнение, называние, классификация). 

Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира (близко-

далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше). 

Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с красной полосой по 

краям; синий квадрат; белый круг с красной полосой по краю; синий круг с белой полосой 

по краю и др.). Цвет и форма запрещающих знаков: «движение пешеходов запрещено», 

«движение на велосипеде запрещено». 

Адрес местожительства, название ближайших улиц и их особенности. Дорога от дома до 

школы (кинотеатра, парка, магазина и пр.). 

Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, водный (узнавание, называние, 

различение). Транспортное средство. Участники дорожного движения: водитель, 

пассажир, пешеход (узнавание, называние, особенности поведения). 

 

Ты — пешеход 

Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. Правила 

движения по тротуару: движение навстречу транспорту; движение по обочине при 

отсутствии тротуара; движение в темное время суток только в сопровождении взрослого. 

Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный переход», 

«пешеходная дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный пешеходный 

переход», «место остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки трамвая» 
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(название, назначение, внешние признаки). Особенности поведения, определяемые тем 

или иным знаком ДД (правила перехода дороги при разных знаках пешеходного 

перехода). Светофор пешеходный и транспортный. Особенности сигналов светофора и 

действия пешеходов в соответствии с ними. 

Ты — пассажир 

Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не 

задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не высовываться из 

окна. 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять форму предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат); 

— сравнивать цвет предметов, группировать их по цветовым оттенкам; 

— определять пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего 

мира (близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше и др.); сравнивать предметы, 

находящиеся в разных пространственных положениях; 

— объяснять свой путь от дома до школы; 

— определять свое положение на местности по отношению к важным объектам (близко-

далеко от дома, школы, рядом со школой, домом, недалеко от…). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— выделять из многообразия объектов транспортное средство; 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения (изученные), 

узнавать их, знать назначение (отвечать на вопрос «что обозначает этот знак?»); 

— различать цвет и форму запрещающих знаков; 

— различать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответствии с ними; 

— находить места переходов по дорожным знакам (подземный, наземный переходы); 

— различать сигналы светофора и объяснять их значение; 

— группировать транспортные средства по видам: наземный, подземный, водный, 

воздушный. 

2 класс 

Ориентировка в окружающем мире 

Предметы и их положение в пространстве: определение, сравнение, 

объяснение соотношений с использованием соответствующей терминологии (близко-

ближе, далеко-дальше, рядом, перед, за и т.д.). 

Скорость движения объекта (быстро, медленно, очень быстро). Особенности 

пространственного положения предмета (транспортного средства) при разной скорости 
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движения по отношению к другим предметам и участникам дорожного движения (далеко-

близко; медленно-быстро, рядом, около). Транспорт стоящий, двигающийся, подающий 

сигналы поворота. 

Транспорт личный и общественный (отличие, классификация). Механические 

транспортные средства. Маршрутное транспортное средство (автобус, троллейбус, 

трамвай). Маршрут (определение на рисунках, моделирование). Гужевой транспорт. 

Населенный пункт как территория, застроенная домами: город, село, 

поселок, деревня. Знание своего района как условие безопасного передвижения. 

Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое определение времени, которое 

может быть затрачено на переход дороги. 

Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения опасностей. Безопасные 

маршруты движения (установление, определение по рисункам и личным наблюдениям). 

Ты — пешеход 

Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», «движение пешеходов 

запрещено», «пешеходная дорожка». Знаки для водителей, которые необходимо знать 

пешеходам: «дорожные работы», «дети», «движение прямо, направо, налево…». Значение 

конкретного знака (в значении, приближенном к установленному в ПДД). Цвет и форма 

предупреждающих и запрещающих знаков. Правила поведения на остановке маршрутного 

транспортного средства. 

Ты – пассажир 

В легковом автомобиле пристегиваться ремнями безопасности. На первом сидении 

ребенок ехать не может. Из машины выходить можно только со стороны тротуара или 

обочины. Не открывать двери автомобиля на ходу, не высовываться из окна. 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— сравнивать предметы по их положению в пространстве; 

— определять направление движения объекта и свое пространственное положение по 

отношению к нему; 

— соотносить скорость движения с положением объекта в пространстве (далеко-

медленно; близко-быстро); различать скорости перемещения разных объектов, отвечать на 

вопрос: «Кто (что) быстрее(медленнее)?»; 

— самостоятельно строить и перестраивать (в игровых и учебных ситуациях) 

пространственные взаимоотношения предметов (близко-далеко, ближе-дальше, рядом, 

около и пр.); 

— различать, сравнивать, группировать общественный и личный транспорт. 
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2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— определять геометрическую форму знаков дорожного движения, группировать знаки 

по цвету и геометрической форме (запрещающие, предписывающие знаки); 

— ориентироваться в скорости приближающегося транспортного средства (быстро, 

медленно); 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения (изученные), 

необходимые для правильной ориентировки на дороге и улице; называть их, объяснять 

назначение и соотносить с особенностями своего поведения; 

— различать цвет и форму предупреждающих и запрещающих знаков (изученных); 

— в учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно определять причину 

ее возникновения; выбирать безопасные маршруты 

(по рисункам и личным наблюдениям); отвечать на вопрос «Опасна или не опасна эта 

ситуация, правильно ли поступают ее участники?»; 

— объяснять значение конкретного знака (в значении, приближенном к установленному в 

ПДД); 

— различать транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота; 

— оценивать состояние дороги (асфальт, грунт) и время, которое может быть затрачено на 

переход дороги; 

— группировать транспортные средства по принадлежности к группам «общественный», 

«личный». 

3 класс 

Ориентировка в окружающем мире 

Пространственные положения транспортных средств в различных ситуациях движения на 

дорогах разного типа (несколько полос движения, регулируемый и нерегулируемый 

участок дороги, одностороннее движение и др.). 

Оценивание дорожных ситуаций: расстояние до приближающегося транспорта и его 

скорость (мчится, стремительно приближается, едет с небольшой скоростью, небыстро, 

дает сигналы поворота или остановки). Анализ особенностей дороги и местности, по 

которой она проходит (прямая, просматривается в обе стороны, есть «закрытые» участки, 

повороты, подъемы, спуски). Сигналы транспортного средства в начале движения и 

изменении направления движения (поворот, задний ход), правила поведения пешехода в 

соответствии с ними. 

Ты — пешеход 
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Дорога используется для движения транспортных средств. Особенности дорог в городе и 

в сельской местности («полевые пути», «зимники»). Части (элементы) дороги: проезжая 

часть; тротуар, обочина, разделительная полоса. Правостороннее движение. 

Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог. Разные виды 

перекрестков (четырехсторонний, трехсторонний, круговой). Регулируемый перекресток. 

Светофоры с дополнительными секциями. Правила поведения пешехода в соответствии с 

направлением движения стрелок дополнительных секций светофора. Регулировщик, 

особенности его внешнего вида (форма, отличительные знаки, жезл, диск). Поведение 

пешехода в зависимости от сигналов регулировщика. Дорожные опасности: правила 

перехода дороги на нерегулируемом участке дороги (где нет пешеходных переходов и 

перекрестков). Правила движения в темное время суток. 

Правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения. 

Предупреждающие знаки: «железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«железнодорожный переезд без шлагбаума». Запрещающие знаки: «движение на 

велосипедах запрещено». Предписывающие знаки: «велосипедная дорожка». Знаки для 

водителей, которые должны знать пешеходы: «дорога с односторонним движением», 

«жилая зона», «конец жилой зоны». 

Ты — пассажир 

Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в том случае, если нет 

опасности и не создаются помехи для других участников движения. 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять «на глаз» расстояние до объекта (близко, далеко, рядом, несколько метров, 

несколько шагов); 

— определять «на глаз» особенности движения и скорость передвижения объекта 

(передвигается спокойно, быстро, медленно, неуверенно, тормозит, останавливается, 

набирает скорость) 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— выделять в окружающей среде знаки дорожного движения, кратко характеризовать их, 

соотносить с разными формами поведения; 

— определять по световым сигналам поворота транспортного средства направление его 

движения (налево, направо, назад); 

— находить на рисунках и схемах части дороги; строить графическую модель дороги, 

означать ее части; 

— находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожной ситуации; 
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— объяснять правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения; 

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и учебных 

ситуациях, а также в реальной жизни); 

— самостоятельно выбирать маршруты безопасного движения от дома до школы 

(библиотеки, кинотеатра, магазина). 

4 класс 

Ориентировка в окружающем мире 

Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта при разных дорожных 

условиях.Разнообразие транспортных средств. Краткие сведения об истории создания 

разных транспортных средств. Транспорт будущего. 

Ты — пешеход 

Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. Поведение пешехода при 

приближении к главной дороге. Тупик. Дорожное движение при разных дорожных 

условиях (обобщение знаний). Взаимоотношения участников движения как условие его 

безопасности. Движение пеших колонн. Правила поведения при движении колонной. 

Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, которые нужно знать 

пешеходам. Предупреждающие знаки: «опасный поворот», «скользкая дорога», «опасная 

обочина», «перегон скота». 

Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: «выезд на дорогу с 

полосой для маршрутных транспортных средств», «начало населенного пункта», «конец 

населенного пункта», «пешеходная зона». 

Информационные знаки (общее представление): «указатель направления», 

предварительный указатель направления», «наименование объекта», «схема движения», 

«схема объезда», «указатель расстояний». 

Знаки сервиса: «пункт первой медицинской помощи», «больница», «телефон», «питьевая 

вода», «милиция», «туалет». 

Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного материала). Особенности 

светофоров на железнодорожных переездах, светофоров для пешеходов и транспортных 

средств, с дополнительными стрелками. 

Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекресток. Правила движения на 

нерегулируемых участках дороги (перекрестках). 

Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, обозначающие разные населенные 

пункты. Правила поведения на дорогах в разных населенных пунктах и при разных 

погодных условиях (недостаточная видимость, гололед, маневры автотранспорта). 

Ты — пассажир 
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При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не сидеть на бортах или на 

грузе, который выше бортов. 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— характеризовать слова «опасность», «опасный»; 

— объяснять значение слов «осторожный и неосторожный», «внимательный и 

невнимательный», 

— предвидеть результат возникшей ситуации при различных действиях в окружающей 

среде; выделять особо опасные ситуации, предусматривать свои действия в них; 

— представлять возможное развертывание ситуации, отвечать на вопрос «что будет, 

если…»; 

— осуществлять правильный подсчет времени на дорогу в неблагоприятных условиях 

(особенности дороги, погоды и пр.). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— объяснять значение правил дорожного движения; 

— группировать знаки ДД по назначению (предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационные, знаки особых предписаний), объяснять назначение 

каждой группы знаков ДД; 

— соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией на дороге; находить и 

исправлять ошибки в схемах и рисунках, раскрывающих разные ситуации дорожного 

движения; 

 анализировать погодные условия, знать особенности тормозного пути транспорта при 

разных дорожных условиях; 

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и учебных 

ситуациях, а также в реальной жизни); проводить игры и учебные ситуации со 

сверстниками и малышами; разыгрывать различные роли (водитель, пешеход, пассажир), 

передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации; 

— анализировать свое и чужое поведение, находить ошибки, устанавливать их причины, 

определять пути исправления. 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

обучающихся на уровне начального общего образования 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 
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образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции 

УМК «Начальная школа 21 века. с учетом методических разработок издательства 

«Просвещение» и опыта реализации воспитательной. Программа духовно-нравственного 

воспитания и развития учащихся направлена на воспитание в каждом ученике гражданина 

и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется образовательным 

учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 

учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы. 

Портрет ученика школы № 2 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

- владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

- обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

- любящий свой край и свою Родину; 

- 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. 

Модель выпускника начальной школы 

Модель выпускника 1 класса 

Когнитивный компонент Социально-психологический компонент 

Развитие учебно-познавательных интересов, Формирование ценностного отношения к 
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любознательности, освоение общеучебных 

умений и навыков: 

- умеет правильно и сознательно читать 

целыми словами (более 35 слов в минуту, 

литературный текст) 

- умеет списывать текст, вести запись под 

диктовку, излагать текст в виде небольшого 

сочинения или рассказа (темп письма 20 

знаков в минуту) 

- владеет правильным звукопроизношением, 

развиты фонематический слух и речь, умеет 

поддерживать беседу 

- умеет оперировать действиями сложения и 

вычитания в пределах 20, решать простые 

задачи, имеет представление о таких 

геометрических фигурах, как точка, линия, 

многоугольник и его элементы 

- понимает различные схематические 

изображения 

- имеет развитую тонкую моторику и 

сенсомоторную координацию 

- проявляет эмоционально-положительное 

отношение к живой природе 

природе как к общему дому человечества: 

- умеет сосредоточить свое внимание на 

предлагаемом материале и действовать в 

соответствии с указаниями педагога 

- умеет строить отношения со взрослыми, 

сверстниками, доброжелателен в отношениях 

с людьми 

- дисциплинирован, знает правила поведения в 

общественных местах 

- имеет представление о здоровом образе 

жизни, элементарные культурно-

гигиенические навыки, обладает хорошей 

работоспособностью, развиты двигательные и 

моторные навыки 

- знает элементарные правила безопасного 

поведения при взаимодействии с другими 

людьми правила поведения на улице, в быту, 

гимназии 

- владеет доступными видами общественно-

полезного труда 

- владеет наглядно-образной памятью 

 

Модель выпускника 2 класса 

Когнитивный компонент Социально-психологический компонент 

Развитие учебно-познавательных интересов, 

любознательности, освоение общеучебных 

умений и навыков: 

- проявляет положительное отношение к 

учению, развиты учебно-познавательная 

мотивация и общеучебные умения и навыки 

- читает сознательно, правильно и выразительно 

Формирование уважительного отношения к 

жизни, ко всему живому как проявлению 

жизни, осознания себя как части природы 

(«Я – такой»): 

- умеет управлять своим вниманием, 

самостоятельно его организовать 

- владеет разнообразными формами и 
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целыми словами (60 слов в минуту, 

литературный текст)  

- владеет новыми видами письменных работ: 

письмо по памяти, изложение текста по 

вопросам, по готовому плану (темп письма 30 

знаков в минуту) 

- владеет четкой артикуляцией звуков, умеет 

производить речевые действия и 

реализовывать замысел речи 

- понимает и использует в своей деятельности 

различные схематические изображения (план, 

макет, простейший чертеж) 

- воспринимает красоту природы, человека и 

предметного мира, созданного им 

- обладает развитым воображением, проявляет 

творческие способности в разных видах 

учебной деятельности, понимает учебную 

задачу и работу, определяет 

последовательность действий при выполнении 

задания 

- имеет склонность к постановке вопросов и 

самостоятельному поиску решений 

- заинтересован в положительной оценке 

результатов своей деятельности 

- владеет отдельными приемами контроля, 

умеет оценивать работу товарища 

- выполняет советы учителя по организации и 

оказанию помощи в совместной с товарищем 

деятельности по решению учебной задачи 

(умеет работать в паре) 

средствами общепланирования в совместной 

продуктивной деятельности 

- проявляет чувство ответственности за живое 

существо, начатое дело, результат 

совместной деятельности, сдержан, 

тактичен 

- выполняет основные положения здорового 

образа жизни, правила личной и 

общественной гигиены, особенности охраны 

здоровья в разные времена года 

- выполняет правила безопасного поведения 

на улице, в быту, при контактах с людьми 

- трудолюбив, умеет правильно организовать 

свой труд, поддерживать, контролировать 

правильность своих действий 

- владеет словесно-логической памятью 



188 

 

 

Модель выпускника 3 класса 

Когнитивный компонент Социально-психологический компонент 

Формирование основных способов учебной 

деятельности, осознание цели учения: владеет 

правильным сознательным, беглым, 

выразительным чтением целыми словами 

(темп чтения 90 слов в минуту, литературный 

текст);  

- владеет новыми видами письменных работ: 

изложение по коллективно составленному 

плану, изложение с элементами сочинения 

(темп письма 40 знаков в минуту) 

- умеет четко артикулировать все звуки, 

произносить слова внятно в соответствии с 

орфографическими нормами, строить и вести 

беседу в соответствии с нормами общения 

- умеет оперировать математическими 

действиями в пределах 1000, решать простые и 

составные задачи, находить периметр и 

площадь геометрических фигур 

- имеет наглядно-действенное и наглядно-

образное мышление, умеет оперировать 

моделями разного типа (предметные модели, 

схемы, таблицы, графики и т. п.) 

- имеет понятия об экономической и 

природоохранительной культуре, способен к 

эмоциональному восприятию искусства и 

красоты окружающего мира 

- умеет обобщать, анализировать. делать 

выводы, работать по заданному алгоритму, 

выполнять операции в уме 

- владеет пооперационным контролем учебной 

Осваивание, усваивание и присваивание 

норм социально-культурной жизни, 

осознание собственного внутреннего мира 

(идеального, субъективного) – «Я–

осознающий»: 

- обладает устойчивостью внимания, умеет 

распределять и переключать свое 

внимание 

- проявляет интерес к людям, общителен, 

доброжелателен, склонен не к 

конфликтам, а к сотрудничеству 

- умеет контролировать свое поведение, 

различать разные позиции в общении, 

оценивать свое положение в системе 

социальных отношений 

- выполняет основные положения здорового 

образа жизни, относится к своему 

здоровью как к важной личной и 

общественной ценности, имеет прочные 

культурно-гигиенические навыки, умеет 

оказывать первую медицинскую помощь 

- знает и выполняет условия безопасного 

поведения на улице, в быту, условия 

безопасности при пользовании 

общественным транспортом, знает 

правила дорожного движения  

- обладает потребностью трудиться и 

осознает необходимость трудовой 

деятельности, умеет самостоятельно 

ориентироваться в любой работе, 
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работы – своей в уме 

- способен оценивать учебные действия 

(свои и товарища по образцу оценки учителя) 

- развит устойчивый интерес к учебным 

занятиям 

трудовой деятельности 

- умеет управлять своей памятью и 

регулировать ее проявление 

 

Модель выпускника 4 класса 

Когнитивный компонент Социально-психологический компонент 

Формирование умения самостоятельно 

учиться, линия учиться, понимания 

взаимосвязи явлений внешнего мира: 

- читает бегло, выразительно и без ошибок 

(120 слов в минуту, литературный текст, 

владеет разными видами чтения) 

- использует разные виды письменных работ 

(темп письма 50 знаков в минуту) 

- свободно владеет грамотной и устной, и 

письменной речью, умеет добиваться 

желаемого результата при взаимодействии с 

людьми с помощью языка, понимает смысл 

обращенной к нему речи и выражает понятно 

собственные мысли и чувства 

- владеет сформированной знаково-

символической деятельностью, умеет читать 

графический язык, работать со схемами, 

таблицами, графиками, моделями 

- понимает взаимосвязи человека с природой, 

умеет применять экологические знания на 

практике 

- креативен (способен к творчеству), обладает 

эстетическими установками по отношению к 

культуре и природе, имеет достаточно 

высокий уровень воссозданного 

Развитие способности воспринимать себя 

как сторонний объект и оценивать 

(рефлексия), осознание внешнего мира 

(реального, объективного) – 

 «Я–действующий»: 

- владеет произвольным вниманием, умеет 

организовывать и регулировать свое 

внимание, сознательно управлять им 

- имеет первоначально отработанную 

произвольную память 

- коммуникативен, владеет культурой 

общения, бережно относится к 

общечеловеческим ценностям; честен, 

принципиален, умеет отстаивать свои 

взгляды и убеждения, настойчив в 

преодолении трудностей 

- ведет здоровый образ жизни, осознанно 

относится к здоровью и физической 

культуре, владеет антистрессовой защитой, 

умеет применять простейшие способы 

оказания первой медицинской помощи 

- способен действовать в чрезвычайных 

ситуациях, сознательно и ответственно 

относиться к личной безопасности и 

безопасности окружающих 
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воображения, знает произведения 

выдающихся художников 

- стремится постоянно повышать уровень 

своих знаний, находить, обобщать и 

принимать нужную информацию 

- способен использовать знания на практике, 

умеет применять их в нестандартных 

ситуациях 

- умеет самостоятельно анализировать 

изучаемые задания, задачи, выявлять в них 

существенные элементы, признаки, части 

- умеет рационально организовывать свой 

труд, владеет разными способами контроля и 

самоконтроля 

- способен действовать, анализировать свои 

действия, находить причину затруднений, 

строить новый проект своих действий, 

способен к рефлексии, саморегуляции, к 

сознательному управлению своим 

поведением 

-  владеет культурой самоопределения 

личности, стремится к 

самосовершенствованию, мотивирован на 

достижение успеха, на дальнейшее 

продолжение образования в основной 

школе 

- он гражданин, патриот, ощущающий 

ответственность за прошлое, настоящее и 

будущее отечества, приверженный 

общечеловеческим духовным идеалам 

- обладает уверенностью в себе, чувством 

собственного достоинства, положительной 

самооценкой 

 

Цель и задачи  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 
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Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

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

обязанностям человека: 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

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

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

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

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

единстве народов нашей страны; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

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

образовательное учреждение; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

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

- уважение к защитникам Родины; 

- умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
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- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

- различение хороших и плохих поступков; 

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

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

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

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

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

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

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

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

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

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

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

телевизионных передач. 

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

- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

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

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

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

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 



193 

 

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

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

отношению к результатам труда людей. 

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

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

- элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

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

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

- элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

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

соревнованиях; 

- первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

- первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

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

воспитание): 

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

активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- представления о душевной и физической красоте человека; 
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- 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. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие ценности: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

- традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 
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Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.  

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 

направлений: 

Направление 1. 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

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

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

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

государства и гражданского общества. 

Направление 2.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный 

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

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

светской этике. 

 

 

Направление 3 

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

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

целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Направление 4. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

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

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

психологическое. 

Направление 5. 
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 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

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

сознание. 

Направление 6.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

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

гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 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. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

- нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 



197 

 

- социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

- индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

- интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

- социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

В содержание системы учебников «Начальная школа 21 века» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Начальная школа 21 века» 

реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Начальная школа 21 века» в детях воспитывается благородное отношение к 

своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным 

и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Начальная школа 21 века» знакомятся с 

образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи 

к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой 

страны. 
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Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 

содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана 

начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности 

младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Начальная школа 21 

века» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом 

предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур 

народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов 

других стран мира.  

Социальные проекты 

В школе реализуются следующие социальные проекты: 

1. Шефская работа с ветеранами  

- поздравительная почта 

- совместные детско-взрослые концерты 

- встречи и личное общение с ветеранами, помощь 

- создание и просмотр видеороликов, музейных экспозиций о ветеранах  

- совместная поисковая работа  

- посещение ветеранов на дому с целью общения, поздравления 

2. Природоохранные операции «Ёлочка», «Кормушка», «Подснежник» 

3. Трудовой десант 

- - сбор макулатуры 

- - озеленение пришкольного участка и школьных кабинетов 

 

 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  
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- изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с 

социальными партнерами (городской музей, библиотека им.П.П.Бажова, 

детская библиотека им.Гайдара, уголки с государственной символикой в 

учебных кабинетах начальной школы); 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в 

архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа 

жизни);  

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Целевые программы 

В школе реализуются следующие целевые программы: 

- «От краеведения к краелюбию» – это целевая программа взаимодействия 

педагогов, учащихся и родителей и городского музея Программа реализуется 

посредством посещения тематических выставок, экспозиций, экскурсий. 

Результаты посещений отражаются в личных отчетах учащихся 

(самостоятельные работы учеников, работа учеников с родителями, 

консультации с учителями), которые представляются ими на уроках, 

классных часах, на совместных мероприятиях с родителями.  

- День здоровья 

- Походы выходного дня 

- Лыжня России 

 

 

 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 
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- Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических 

расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, 

выпуская информационных материалов и публичных докладов школы по итогам 

работы за год и т.п. 

- Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций  

- Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе родительского комитета школы, классов, научно-

исследовательской работе. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и  

воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов:  

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

обязанностям человека: 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
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- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

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

находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков Других людей; 

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

заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

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

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

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

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

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

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 
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- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и 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. 

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

воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

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

культуре народов России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 
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- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Мониторинг по программе 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, проводимых учителями (классными 

руководителями) начальных классов в конце учебного года каждой параллели и при 

выпуске в основную школу, в которых ведущими методами являются: экспертные 

суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать 

(не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные 

с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации 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. 

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. 
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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. 

 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

 

Введение 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программа разработана на основе комплекса нормативно-правовых документов, 

указанных в п.1.1. АОП НОО, с учетом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 
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последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обуславливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

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

серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования являются: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

- Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"  

- № 189 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011№19993); 

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

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

- Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999); 

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

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

- Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.). 

http://www.rg.ru/2011/12/16/shkoly-site-dok.html
http://www.rg.ru/2011/12/16/shkoly-site-dok.html
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Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом реального состояния здоровья 

детей и факторов риска, имеющих место в МБОУ НБСОШ № 2 

Формирование представлений об основах экологической культуры на примере: 

- экологически сообразного поведения в быту и 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; 

- формирование познавательного интереса и бережного 

отношения к природе; формирование установок на 

использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(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 потребности ребенка 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 основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни содержит: 
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1. Характеристику контингента учащихся с позиции реального состояния здоровья 

детей и факторов риска, имеющих место в МБОУ НБСОШ № 2 

2. Создание здоровьесберегающей среды. 

3. Использование возможностей УМК «Начальная школа 21 века» в образовательном 

процессе. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями учащихся). 

6. Оценка эффективности реализации программы. 

Основные направления, ценностные установки и планируемые 

результаты формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Направления 

формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

формирования 

экологической культуры, 

здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психоло- 

гигиеническое и 

социально-

психологическое 

- у учащихся сформировано 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, 

нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют 

первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, окружающей среды 

рекламы на здоровье. 

Формирования 

экологической культуры 

Ценность природы, ее 

многообразие и 

исчерпаемость 

-беречь и сохранять природу; 

- отличать вредные растения от 

полезных; 

- охранять и восстанавливать 

природу и 

экологию. 
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Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

- соответствие состояния и 

содержания зданий, помещений и 

территории школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасносности, 

требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности. Ценность 

рациональной 

организации  учебной 

деятельности 

- соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на протяжении 

обучения в начальной школе. 

Формирование стремления 

к активной деятельности по 

улучшению и сохранению 

природной среды, 

пропаганде 

природоохранительных 

знаний, нетерпимого 

отношения действия людей, 

наносящих вред природе 

Единство 

экологического 

сознания и поведения. 

- позитивная деятельность и 

поведение в природе; 

- знания о природе, взаимосвязях в 

природе, воздействии человека на 

природу; 

- понимание многосторонней 

ценности природы как источника 

материального и духовного развития 

общества. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных программ 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни 

- эффективное внедрение в систему 

работы образовательного учреждения 

программ, направленных на 

формирование экологической 

культуры, ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей 

или компонентов. 

Просветительская работа 

с родителями. 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности семейного 

воспитания 

- эффективная совместная работа 

Совета учреждения, педагогов и 

родителей по проведению 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек.  

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во вне-

урочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 
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Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления 

формирования 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Задачи формирования 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Виды и формы 

здоровьесберегающих 

мероприятий 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

Пробуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного 

отношения к собственному 

здоровью) 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная)  

Спортивные секции, 

туристические походы; 

встречи со спортсменами, 

тренерами. 

Уроки физической культуры, 

ритмики. 

Подвижные игры. 

Спортивные соревнования, 

игровые 

программы. 

Формирования 

экологической культуры 

Формирование стремления к 

активной деятельности по 

улучшению и сохранению 

природной среды, пропаганде 

природоохранительных знаний 

Экскурсии, беседы, 

презентации, подкормка 

животных; спасание 

животных, попавших в беду; 

борьба с мусором; 

изготовление кормушек и 

домиков для птиц. 

Создание здоровье 

сберегающей 

инфраструктуры 

ОУ 

Организация качественного 

горячего питания учащихся.  

Оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым 

оборудованием и инвентарем. 

Укрепление материально-

технической базы. 

Комплектование 

необходимого и 

квалифицированного состава 

специалистов, 

обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, 

учителя физической 

культуры, психологи, 

медицинские работники). 
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Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Повышение эффективности 

учебного процесса, снижение 

чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности 

Обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

Использование методов и 

методик обучения, 

адекватных возрастным 

возможностям и 

особенностям обучающихся 

(использование методик, 

прошедших апробацию) 

Индивидуализация обучения 

(учет индивидуальных 

особенностей развития: темпа 

развития и темпа 

деятельности), работа по 

индивидуальным программам 

начального общего 

образования. 

Организация физкультур-

но-оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовлености обучающихся 

повышение адаптивных 

возможностей организма, 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и 

формирование культуры 

здоровья. 

Организация занятий по 

лечебной физкультуре; 

динамических перемен, 

физкультминуток на уроках. 

Организация работы 

спортивных секций и 

создание условий для их 

эффективного 

функционирования. 

Проведение спортивно-

оздоровительных 

мероприятий. 
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Формирование 

стремления к активной 

деятельности по 

улучшению и сохранению 

природной среды, 

пропаганде 

природоохранительных 

знаний, нетерпимого 

отношения действия 

людей, наносящих вред 

природе 

Понимание многосторонней 

ценности природы как источника 

материального и духовного 

развития общества; овладение 

прикладными знаниями, 

практическими умениями и 

навыками рационального 

природопользования, 

формирование понятия о 

взаимосвязях в природе; 

формирование стремления к 

активной деятельности по 

улучшению и сохранению 

природной среды, пропаганде 

природоохранительных знаний, 

нетерпимого отношения действия 

людей, наносящих вред природе. 

Организация занятий по 

защите природной среды; по 

предупреждению дурных 

поступков в природе и борьбе 

с ними; по улучшению 

природной среды; по 

пропаганде и разъяснению 

идей охраны природы; по 

сохранению и использованию 

эстетических ценностей 

природы. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Включение каждого учащегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность. 

Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников, акции 

по пропаганде безопасности 

школьников, День защиты 

детей, учебно-эвакуационные 

мероприятия. Месячники и 

недели по безопасности. 

Просветительская работа 

с родителями. 

Включение родителей в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

Лекции, семинары, 

консультации, курсы по 

различным вопросам роста и 

развития ребенка, его 

здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей. 

Приобретение для родителей 

необходимой научно-

методической литературы. 
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Медико-социальные условия образовательного учреждения. 

Учреждение проводит учебные занятия в одну смену. Учебные занятия начинаются 

в 8 часов 30 минут. Продолжительность учебной недели для 2-11 классов - 6 дней. 

Продолжительность урока во 2-11 классах - 45 минут. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и индивидуально-

групповых, внеаудиторных занятий.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, больших 

перемен (после 2 и 3 уроков) – 20 минут – для приема пищи, организации динамических 

пауз для классов начальной школы.  

Для обучающихся в 1-м классе установлен следующий режим занятий: 

- учебные занятия проводятся в первую смену; 

- 5-дневная учебная неделя; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

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

по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут 

каждый); 

- обучение без балльного оценивания знаний и обучающихся домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

В соответствии с годовым календарным учебным графиком образовательного 

учреждения, утвержденным директором и согласованного с МКУ «Управление 

образования администрации ГО «Город Лесной», продолжительность учебного года: для 

обучающихся 1 классов – 33 учебные недели; для обучающихся 2,3,4 классов – 34 

учебные недели; для обучающихся 5,6,7,8 и 10 классов 35 учебных недель для 

обучающихся; 9,11 классов – 36,37 учебных недель с учетом государственной (итоговой) 

аттестацией соответственно. В течение учебного года продолжительность каникул 

составляет 30 календарных дней, для обучающихся 1 классов установлены 

дополнительные каникулы продолжительностью 7 календарных дней.  

Питание школьников организовано в соответствии постановлением Правительства 

Республики Саха (Якутия). Все обучающиеся с 1 по 4 класс обеспечены бесплатным 

горячим питанием (1- 4 классы - обедом за счет средств областного бюджета. 

В питании учащихся регулярно используется йодированная соль, хлеб с 

биодобавками, осуществляется витаминизация третьих блюд.  
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Проблемы медико-психолого-педагогического сопровождения ребенка в 

образовательном процессе решаются путем взаимодействия специалистов (учителя-

логопеда, педагога-психолога), заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

заместителя директора по воспитательной и профилактической работе, родителей 

(законных представителей). 

Организация образовательного процесса: начало уроков, продолжительность 

перемен, качество учебного расписания и внеаудиторной занятости обучающихся, 

учебная нагрузка учащихся, распределение каникулярного времени, питание учащихся, 

отвечают требованиям санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждении». 

Медицинское обслуживание обучающихся проводится в медицинском пункте, 

расположенном на 1 этаже, который включает следующие помещения: медицинский 

кабинет и процедурный кабинет, соответствующие требованиям СанПиН 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждении». 

Медицинский пункт образовательного учреждения, медицинская деятельность: 

работы услуги), выполняемые при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

лечебному делу, соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам (Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

66.91.05.802.М.000012.01.13 от 14.01.2013г.). 

Стоматологическая помощь обучающимся оказывается в поселковой 

стоматологической поликлинике.  

Использование возможностей УМК  

«Начальная школа 21 века» в образовательном процессе 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК. 

Учебно-методические комплекты способствуют созданию здоровьесберегающей 

среды обучения; формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. 

1. В целях создания здоровьесберегающей среды УМК обеспечивает организацию 

адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это 

способствует благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь, позволяет провести 

необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому 

уровню. 
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Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается 

возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так 

называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет 

учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым 

способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся 

обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и 

склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 

способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения. 

2. УМК формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания учащимися 

начальных классов основных правил поведения в обществе на основе традиционных 

духовных идеалов и нравственных норм. Достижению личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка. 

Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, психологического, 

нравственного и духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в 

решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на 

здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они 

даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме 

дня. (Например, составь устный рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для 

утренней зарядки и разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о своих занятиях 

спортом и т.д.) При выполнении заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, 

его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям 

осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, 

решению коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует 

бесконфликтному выходу из ситуаций, нацеливает учащихся на выстраивание добрых 

отношений с людьми, на сохранение нравственного и психологического здоровья. 
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Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 

сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

не только интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора 

заданий для реализации творческих способностей учащихся способствует созданию 

комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся. (Например: 

«Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. 

Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе 

понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются 

различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные 

условия здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное 

состояние человека» и т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с 

проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении 

(например, темы: «Основные правила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», 

«Основные правила безопасного поведения дома», «Этика и культура поведения в 

обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и функционированием основных 

систем органов позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих 

угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и способах 

поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и 

здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.). 

Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия 

для развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен 

системой развивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо 

подготовленных к школе, часть заданий предназначена для сильных учащихся. 

Адаптационный период дает учителю возможность выстроить индивидуальные 

траектории развития первоклассников с учетом их подготовки и особенностей развития, 

выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к дальнейшему 

обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что 
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позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, 

особенностям развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет 

прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет 

весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный 

маршрут и рассчитай его и др.) 

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного 

отношения к другим народам и культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; 

первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации. На уроках технологии особое значение 

уделяется освоению учащимися правил безопасной работы с инструментами и 

приспособлениями. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

духовно-нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение 

строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций 

народов России. 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики» способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным 

просвещением учащихся; способствует развитию ценностного отношения к духовному 

наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, 

моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках это 

иллюстрируется примерами из мировой и русской классической литературы. Система 

заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, 

проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе и дома. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 
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Вопросы и задания УМК помогают учащимся критически оценивать собственные и 

чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными 

ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость 

взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за 

другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины. Учебно-методический комплект даёт возможность 

пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать учащихся на укрепление 

собственного физического, психологического, нравственного и духовного здоровья. 

Особое значение в реализации программы «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. В комплекте учебников 

проектная деятельность учащихся выступает как основная форма организации внеурочной 

деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может 

быть организована среда для реальной самостоятельной деятельности учащихся, в 

которой только и может происходить самоопределение, осуществляться морально-

нравственный выбор не на словах, а на деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов 

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает 

реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 

Примеры проектов: 

Проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края, 

достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и фильмах, 

посвященных родному краю. 

Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и 

создание словарика «волшебных слов», их значения и истории возникновения. 

Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным 

растениям и животным». Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в 

помощи. Уборка мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки 

птиц, озеленение территории школы (района, округа.). 

Практико-ориентированный проект «Комплекс физических упражнений». 

Изучение назначения разных упражнений, подбор упражнений для различных групп 

мышц (для укрепления, для снятия усталости), распределение обязанностей (ролей), 

организация репетиций и проведение демонстрации комплекса. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 
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Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Система физкультурно-оздоровительной работы 

школы включает: 

- проведение уроков физической культуры – 3 часа в неделю; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре , ритмике(в классах охраны 

зрения); 

- организацию динамических перемен; 

- организацию хореографии на профессиональном уровне и в эстет- группах; 

- организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий: 

1. «Дни здоровья» - (1 раз в четверть); 

2. «Весёлые старты» - (1 раз в четверть); 

3. соревнования по футболу, шахматам, (1 раз в год); 

4. праздник «Папа, мама и я - спортивная семья» (1 раз в четверть); 

 

Работа с родителями (законными представителями учащихся) по программе 

«Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни». 

Школа стремится привлечь родителей (законных представителей) к вопросам 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

1. Ведётся просветительская работа: 

- Лекции специалистов (психолог, врач); 

- Уроки духовно-нравственного содержания для родителей ; 

- Круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоровья детей; 

- Родительские собрания; 

- Тренинги и индивидуальные консультации для родителей и учащихся; 

- Привлечение родителей к общешкольным мероприятиям: дни здоровья, 

спортивные праздники, веселые старты, походы выходного дня; 

2. Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных представителей) к 

совместной работе: 
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- «День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные соревнования 

и активно участвуют в них); 

- «Весёлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и учителей); 

- «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды); 

- выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы 

родителей); 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей; 

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. 

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. 
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Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования 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. 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей 

представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу 

состояния физического здоровья обучающихся их физического развития, является частью 

социально-гигиенического мониторинга, проводимого больницей. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для 

принятия обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

 установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние 

физического здоровья учащихся; 

 определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 

устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

 прогнозирование состояния физического здоровья. 

Мониторинг включает в себя: 
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 наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

 распределение обучающихся по группам здоровья; 

 охват обучающихся горячим питанием; 

 пропуски обучающимися уроков по болезни; 

 участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях различного уровня; 

 занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-

оздоровительной направленности; 

 сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 

физического здоровья и развития учащихся; 

 подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

 мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их 

пребывания в образовательном учреждении. 

Критерии здоровья: 

1) Показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

 наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления (проведение 

оздоровительных мероприятий); 

 обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 

 количество видов услуг профилактически - медицинского характера, оказываемые в 

образовательном учреждении; 

2) Результативные показатели: 

 соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 

нормативам); 

 коэффициент заболеваемости; 

 динамика групп риска; 

 спортивные достижения учащихся; 

 отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической 

подготовленности; 

 динамика показателей здоровья педагогов; 

 число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом. 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить 

эффективность деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию 

у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и 
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здоровому образу жизни. Основным критерием эффективности работы по формированию 

экологической культуры школьников является единство их экологического сознания и 

поведения. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

Основные 

направления 

деятельности 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Критерии оценки уровней 

сформированности 

компетенций 

Организация 

внеурочной 

деятельности: 
-факультативы, 

-классные часы, 

- викторины, 

конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД и 

ППБ, 

- проектная работа 

1 уровень 

(выраженный) 

2 уровень (слабо 

выраженный) 

3 уровень 

(невыраженный) 

- Активно участвует в акциях по 

защите природы, в экопроектах, 

проявляет инициативу в 

организации походов, викторин и 

других мероприятий, выполняет 

правила ППБ и ПДД. 

- Принимает участие в 

мероприятиях под влиянием 

(давлением) одноклассников, 

недостаточно бережлив, может 

иногда нарушать правили ППБ и 

ПДД. 

- Расточителен, причиняет ущерб 
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Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы: 
- соревнования, 

- «Зарничка», 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- динамические паузы, 

- веселые перемены 

1 уровень (выраженный) 

2 уровень (слабо 

выраженный) 

3 уровень 

(невыраженный) 

- Понимает необходимость своего 

физического развития и сохранения 

здоровья, старательно занимается на 

уроках физкультуры и посещает 

спортивную секцию, 

пропагандирует свой вид спорта 

среди одноклассников, организован 

и деятелен. 

- Не до конца осознает 

необходимость сохранения 

здоровья, занимается на уроках 

физкультуры, но секцию посещает 

не регулярно или под нажимом 

родителей, может нарушать режим 

дня и отдыха, в спортивных 

мероприятиях участвует неохотно. 

- к сохранению здоровья относится 

равнодушно, не посещает 

спортивной секции, пропускает 

уроки физкультуры или занимается 

неохотно, в спортивных 

мероприятиях предпочитает не 

участвовать, режим дня нарушает 

постоянно, опаздывает на уроки 

 

Для проведения мониторинга достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

используются методики, представленные в Приложении к АООП НОО. 

 

2.2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы 

Направления и содержание программы коррекционной работы МБОУ НБСОШ № 

2 осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание 

определяются в зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы в рамках АООП НОО МБОУ НБСОШ № 2 

варианта 4.1. для слабовидящих обучающихся включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие её основное содержание; 

 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции УМК «Школа России», «Начальная школа 21 

века», а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике.  
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Программа коррекционной работы направлена на: 

- преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

- овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

- психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении; 

- развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

- развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Направления работы 

 Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно_развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий 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. 

Цель программы 

Программа коррекционной работы МБОУ НБСОШ № 2 предполагает создание 

системы комплексной помощи детям с нарушениями зрения в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, профилактики и коррекции 
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вторичных отклонений, связанных с физическими недостатками в развитии детей, 

психического развития обучающихся; их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы направлена на создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с нарушениями зрения посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ на уровне начального 

общего образования направлена на:  

- создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении адаптированной образовательной программы начального общего 

образования, преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

- коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, 

их социальную адаптацию, психолого-медико-педагогическое сопровождение 

школьников, имеющих проблемы в обучении; 

-овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

- развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.  

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. Программа коррекционной работы 

предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные 

варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Это формы обучения в общеобразовательном классе по адаптированным образовательным 

программам учебных предметов, 

Программа коррекционной работы предусматривает следующие формы ее 

реализации: 

- индивидуальные и групповые коррекционные занятия, проводимые как в 

первой, так во второй половине дня по предметам согласно учебного плана 

начального общего образования (ритмика, социально-бытовая ориентировка, 

пространственная ориентировка, лечебная физическая культура, коррекция 

развития осязания и мелкой моторики, коррекция развития мимики и 

пантомимики, охрана и развитие остаточного зрения и зрительного 

восприятия); 

- коррекционные занятия в семье;  
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- уроки, внеурочные мероприятия (дополнительное образование, воспитательные 

мероприятия, режимные моменты);  

- школьные психолого-медико-педагогические консилиумы; 

- медицинская помощь (диспансеризация, вакцинация, лечение, профилактика); 

- индивидуальные и групповые занятия с учителем-логопедом и педагогом-

психологом; 

- психолого-медико-педагогическое сопровождение.  

 

Задачи программы коррекционной работы 

1. Выявление детей с трудностями школьной адаптации, обусловленными социальной и 

зрительной депривацией. 

2. Определение особенностей организации коррекционного процесса для каждой 

категории детей в зависимости от степени выраженности и сочетанности нарушений 

(слабовидение, тотальная слепота, их сочетанность с детским церебральным 

параличем). 

3. Определение особенностей организации коррекционного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка в выделенных категориях детей. 

4. Создание условий, способствующих адаптации в образовательном учреждении детей с 

нарушениями зрения. 

5. Создание условий, способствующих освоению детьми с нарушениями зрения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

6. Осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с нарушениями зрения с учетом особенностей их психического и 

физического развития, характера вторичных нарушений, обусловленных зрительной 

депривацией, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательного учреждения). 

7. Обеспечение возможности обучения школьников начальных классов по 

дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг: помощь педагога-психолога, учителя-

логопеда. 

8. Реализация системы мероприятий по школьной адаптации детей с нарушением зрения 

на уроках, внеурочных мероприятиях, кружках, спортивных секциях. 

9. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации и интеграции в общество 
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детей с нарушением зрения через взаимодействие с учреждениями культуры и участие 

обучающихся в городских, областных конкурсах, фестивалях, проектах. 

10. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с нарушением зрения по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам.  

11. Осуществление мониторинга эффективности коррекционной работы, проводимой в 

образовательном учреждении.  

своевременное выявление детей с трудностями адаптации;  

12. Определение особых образовательных потребностей детей;13. Определение 

особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории 

детей; 

14. Разработка и реализация учебных планов и индивидуальных образовательных 

маршрутов для категории детей, испытывающих трудности в обучении и адаптации к 

школьным условиям; 

15.Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

16.Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы 

Принцип интегративного характера образовательного процесса для детей с 

нарушением зрения. Принцип утверждает необходимость органического соединения в 

образовательном процессе учебных стратегий со стратегиями диагностическими, охранно-

оздоровительными, коррекционноразвивающими и социальными. 

Принцип системности. Принцип обеспечивает единство процессов диагностики, 

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

коррекции нарушений у детей с нарушением зрения, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех 

субъектов образовательного процесса. 

Принцип победности учения в условиях преодоления посильных трудностей, 

вызванных первичным дефектом и вторичными отклонениями в развитии детей с 

нарушением зрения. Принцип диктует необходимость индивидуализации и 
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дифференциации педагогических методов, приемов и средств для учета индивидуального 

темпа, характера усвоения учебного материала, ведущего типа восприятия учебной 

информации, обеспечение чувства психологической комфортности в ситуации учения, 

уверенности в своих силах и радости от достигаемых результатов с одновременным 

упражнением в преодолении посильных трудностей, культивированием волевых усилий. 

Принцип педагогической организации среды жизнедеятельности детей с 

нарушением зрения. Принцип обращает внимание на важность конструктивного 

выстраивания с учетом типических особенностей детей с нарушением зрения условий их 

жизни в ситуации школьного обучения (санитарно-гигиенических, психогигиенических, 

дидактических) как решающих факторов влияния на развитие и здоровье, коррекцию 

имеющихся неблагополучий. 

Принцип равноправного партнерства с семьей детей с нарушением зрения. 

Принцип подчеркивает важность позиции непосредственной, личностной причастности 

педагогов и родителей (законных представителей) и их активной заинтересованности в 

разрешении выявленных проблем ребенка; акцентирует внимание на необходимость 

культивирования равноправных отношений с семьей в воспитательной деятельности; 

предполагает активное включение родителей как полномочных субъектов этой 

деятельности в коррекционную работу. 

 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления реализации данной программы: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, профилактическое, консультативное, 

информационно-просветительское. 

Направление 

работы 

Содержание работы Специалисты Форма работы/форма 

хранения информации 
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Диагностика 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

начальной школы и 

анализ причин 

трудностей школьной 

адаптации.  

Комплексный сбор 

сведений о ребенке 

на основании 

диагностической 

деятельности 

специалистов.  

Изучение 

социальной ситуации 

развития и условий 

семейного 

воспитания ребенка.  

Системный 

разносторонний 

контроль 

специалистов за 

уровнем и динамикой 

развития ребенка в 

аспекте возрастных 

требований и 

особенностей 

структуры дефекта.  

Анализ 

успешности 

коррекционно-

развивающей работы 

в аспекте динамики 

развития 

обучающихся.  

учитель  

воспитатель  

учитель-логопед  

педагог-психолог  

учителя 

коррекционных курсов 

(ЛФК, ритмики, 

социально-бытовой 

ориентировки, 

ориентировки в 

пространстве, 

развития осязания и 

мелкой моторики, 

развития мимики и 

патомимики)  

социальный педагог  

члены психолого-

медико-

педагогического 

консилиума 

 

индивидуальные  

обследования/карта 

специалиста/социальный 

паспорт/карта 

индивидуального 

развития ребенка  

ПМПк/протокол  

 

общественный смотр 

знаний/протокол  
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Выбор оптимальных 

в аспекте 

индивидуальных 

возможностей 

здоровья ребенка 

коррекционных 

программ, методов, 

приемов обучения. 

Организация и 

проведение 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений развития 

и трудностей 

обучения, 

обусловленных 

зрительной 

депривацией. 

Социальная защита 

ребенка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни в 

семье при 

психотравмирующих 

обстоятельствах.  

учителя 

коррекционных курсов 

социальный педагог 

классный 

руководитель 

воспитатель 

учителя 

общеобразовательных 

предметов 

педагоги 

дополнительного 

образования родители 

(законные 

представители) члены 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума 

коррекционно-

развивающие занятия 

(урочные и 

внеурочные)/рабочие 

программы/планы 

индивидуальной работы с 

учащимися 

коррекционная 

направленность 

общеобразовательных 

предметов и занятий 

дополнительного 

образования/рабочие 

программы семейное 

воспитание 
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Обеспечение тесной 

связи медицинского и 

педагогического 

процессов в аспекте 

сохранности зрения детей 

и их здоровья в целом.  

Организация педагогами 

жизнедеятельности 

ребенка, 

соответствующей 

возможностям его 

здоровья, 

способствующей 

стабилизации и 

положительной динамике 

его состояния.  

Организация и 

проведение 

индивидуальных и 

групповых занятий, 

необходимых для 

воспитания у учащихся 

сознательного отношения 

к охране зрения.  

медицинские 

работники  

учителя  

воспитатели  

члены психолого-

медико- 

педагогического 

консилиума  

 

ШПМПк/протокол  

здоровьесберегающие 

технологии/ рабочие 

программы 

диспансеризация  

вакцинация/медицинская 

карта 

 

 

К
о
н

су
л
ь
та

ти
в
н

ая
 р

аб
о
та

  

Коллегиальная выработка 

единых для всех 

участников 

образовательного 

процесса рекомендаций 

по основным 

направлениям 

коррекционной работы. 

Консультирование 

педагогов школы и 

педагогов 

дополнительного 

образования по вопросам 

выбора индивидуально-

ориентированных 

методов и приемов 

работы с обучающимися 

с нарушением зрения с 

учетом их возрастных 

особенностей. 

Консультативная помощь 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

обучения ребенка с 

нарушением зрения. 

члены психолого-

медико-

педагогического 

консилиума члены 

центральной 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии 

учителя 

коррекционных 

предметов  

педагог-психолог  

учитель-логопед  

социальный педагог 

индивидуальные 

консультации  

/документация 

специалистов  

семинары  

мастер-классы 

/практический материал 

(памятки, рекомендации и 

др.) 

родительские собрания 

/протокол собрания  
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Разъяснение участникам 

образовательного 

процесса (обучающиеся с 

нарушением зрения, их 

родители (законные 

представители), 

педагогические 

работники) вопросов, 

связанных с 

особенностями 

образовательного 

процесса и 

сопровождения детей. 

администрация 

школы 

члены психолого-

медико--

педагогического 

консилиума  

члены центральной 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии 

социальный педагог 

родительские собрания/ 

протокол 

педагогический совет  

семинары 

информирование 

/сайт школы 

 

Этапы реализации программы 

Программа коррекционной работы реализуется поэтапно. Последовательность этапов 

и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

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

Результатом работы на данном этапе является: 

- оценка контингента обучающихся с нарушением зрения в целях учета 

индивидуальных особенностей развития детей и их особых образовательных 

потребностей в процессе коррекционно-педагогической работы; 

- оценка образовательной среды с целью определения ее соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально- технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является: 

- образовательный процесс, организованный на основе учета типических характеристик 

контингента обучающихся с нарушением зрения и выявленных индивидуальных 

особенностей развития детей; имеющий профилактическую и коррекционно-

развивающую направленность; 

- процесс психолого-медико-педагогического сопровождения детей с нарушением 

зрения. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом работы является: 

- выявление эффективности созданных условий и реализуемых коррекционно-

развивающих и образовательных программ в аспекте учета особых образовательных 
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потребностей обучающихся с нарушением зрения. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом работы является: 

- внесение изменений, обусловленных результатами диагностики коррекционно-

развивающей образовательной среды, в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с нарушением зрения, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приемов работы.  

 

Механизмы реализации программы 

1. Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения в рамках школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с нарушением зрения 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

- реализацию трансдисциплинарного подхода в процессе решения проблем 

обучающихся и оказания им квалифицированной помощи специалистами 

разного профиля; 

- многоаспектный анализ физического, психического, личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

- выработку рекомендаций к индивидуальной работе с обучающимися в аспекте 

их общего развития и коррекции вторичных нарушений, обусловленных 

зрительной депривацией; 

- комплексность в решении проблем ребенка, предоставление ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля. 

2. Другим механизмом реализации программы коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие образовательного учреждения социальными 

партнерами, которое предполагает профессиональное сотрудничество школы с 

организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с тяжелыми 

нарушениями зрения на ступени начального общего образования 

1. Преодоление или минимизация трудностей школьной адаптации, обусловленной 
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социальной и зрительной депривацией: 

- повышение уровня содержательной учебной мотивации, интеллектуальной 

активности, работоспособности, сохранение активности на протяжении урока; 

- сформированность психофизиологических и интеллектуальных предпосылок 

учебной деятельности. 

2. Коррекция и развитие таких составляющих психики и личности, которые зависят 

от степени нарушения зрения: 

- минимизация недоразвития и нарушений в развитии зрительного восприятия, 

образной памяти, образного мышления, воображения; 

- преодоление недоразвития перцептивных потребностей учащихся; сужения 

круга интересов; редуцированности способностей к видам деятельности, 

требующим визуального контроля, умения ориентироваться на 

сформированные сенсорные эталоны, умения целенаправленно использовать 

сохранные анализаторы; 

- преодоление отсутствия или резкого ограничения внешнего проявления 

эмоциональных состояний. 

3. Преодоление или минимизация нарушений развития общей и мелкой моторики, 

ориентировки в пространстве: 

- снижение некоординированности движений; 

- минимизация неспособности выполнения без внешнего контроля функций 

передвижения; 

- преодоление несформированности более двух основных двигательных умений и 

навыков; 

- снижение аритмичности мелких движений; 

- преодоление неумения ориентироваться на территории образовательного 

учреждения и применять правила ориентировки в незнакомом пространстве. 

4. Овладение речевыми средствами, соответствующими конкретным 

коммуникативным и познавательным задачам. 

5. Преодоление нарушений социальных и этических норм, обусловленных 

социальной депривацией детей с глубокими нарушениями зрения: 

- принятие и соблюдение обучающимися классных и школьных социальных и 

этических норм; 

- сформированность произвольной регуляции поведения и естественной 

двигательной активности в учебной ситуации и во внеурочном взаимодействии 
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со сверстниками и взрослыми;  

- сформированность способности к ответственному поведению;  

- активность и самостоятельность в социальной деятельности. 

6. Овладение обучающимися основными умениями и навыками в сфере 

самообслуживания: 

- самостоятельное выполнение учащимися санитарно-гигиенических процедур;  

- сознательное отношение к охране зрения;  

- способность к различным видам ручного труда. 

 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

УМК «Школа XXI века». Методический аппарат системы учебников данных УМК 

представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 

выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 

способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания 

для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. 

Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 

целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать 

вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 —

 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 

представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.  

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 

плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 
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В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий.  

 В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 

темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. 

 В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 

ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 

учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 

задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 

невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при 

постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не 

понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. 

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 

формируется в проектной деятельности.  

В преодолении трудностей для оказания помощи учащимся учитель использует 

дополнительные индивидуальные и групповые занятия.  
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Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Начальная школа 21 века» педагоги имеют 

возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические 

работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, 

практически, весь курс «Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» 

формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в 

мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в 

том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно.  

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников,  

имеющих проблемы в обучении 

В школе работает медико-психолого-педагогический консилиум, в который входят 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, логопед, психолог, 

медицинский работник, педагоги, специалисты ЦДК. Они осуществляют медико-

педагогическое диагностирование первоклассников в период адаптации в условиях 

учебной деятельности выявляют детей «группы риска», детей с девиантным поведением, 

слабоуспевающих учащихся, выявляют характер и причины отклонений в физическом, 
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психическом, нравственном и интеллектуальном развитии, причины затруднений в 

обучении и поведении, координируют усилия учителей, школьных работников и 

родителей в осуществлении коррекционно-развивающего и реабилитационного 

воздействия на учащихся. 

 

 

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК «Школа XXI 

века» . 

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

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

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  
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В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

С целью обеспечения условий для самореализации творческих возможностей и 

способностей высоко мотивированных учащихся в начальной школе ведется активная 

работа по привлечению обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

проводятся различные конкурсы и викторины в рамках предметных недель, школьный тур 

интеллектуального марафона, где ученики школы могут творчески проявить себя.  

 Требования к условиям реализации программы. 

1.Психолого-педагогическое обеспечение. 

-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

-обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих 

в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 
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детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

-обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

-обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

-развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

зрения и (или) физического развития. 

 2. Программно-методическое обеспечение. 

 В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя--логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями зрения по индивидуальному 

учебному плану целесообразным является использование дистационных образовательных 

технологий, в том числе цифровых образовательных ресурсов.  

3. Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. С целью обеспечения освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекции недостатков их физического развития 

введены в штатное расписание МБОУ НБСОШ № 2 ставки педагогических учителя-

логопеда, педагога-психолога, социального педагога . Педагогические работники МБОУ 

НБСОШ № 2 имеют четкое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 
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4. Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные 

места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а 

также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания).  

5. Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Специальные условия для слабовидящих детей в МБОУ НБСОШ № 2. 

Создание специальных образовательных условий в школе начинается с организации 

материально-технической базы, включающей архитектурную среду (внеучебное и 

учебное пространство) и специальное оборудование. 

Архитектурная среда 

Когда в школу приходит ребенок с нарушениями зрения, первая 

трудность, с которой он столкнется, — это затруднения в ориентации в 

пространстве. Поэтому для комфортного пребывания в школе ему надо 

помочь именно в этом. 

Вход в школу. 

Крайние ступени лестницы при входе в школу для ориентации ребенка с ослабленным 

зрением необходимо покрасить в контрастные цвета. Обязательно нужны перила. Перила 

должны быть по обеим сторонам лестницы на высоте 70 и 90 см, для детей младших 
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классов - 50 см. Удобнее всего перила круглого сечения с диаметром не менее 3 - 5 см. 

Длина перил должна быть больше длины лестницы на 30 см с каждой стороны. 

Дверь тоже лучше сделать яркой контрастной окраски. Если двери стеклянные, то на них 

яркой краской надо пометить открывающиеся части. 

Внутреннее пространство школы. 

Вдоль коридоров можно сделать поручни по всему периметру, чтобы человек, который 

плохо видит, мог, держась за них, ориентироваться при передвижении по школе. Еще 

одним способом облегчения ориентации инвалида по зрению внутри школы может 

являться разнообразное рельефное покрытие полов — при смене направления меняется и 

рельеф пола. Это может быть и напольная плитка, и просто ковровые дорожки. Крайние 

ступени внутри школы, как и при входе, нужно покрасить в яркие контрастные цвета и 

оборудовать перилами. Еще одним решением проблемы передвижения по лестнице 

слабовидящего или незрячего ребенка могут быть тактильные ориентиры для лестниц и 

коридоров (обозначение наощупь). Желательно, чтобы на классных кабинетах таблички 

были написаны крупными буквами. 

Школьная раздевалка.  

В раздевалках учащимся со слабым зрением нужно выделить зону в стороне от проходов 

и оборудовать её поручнями, скамьями, полками и крючками для сумок и одежды и т. д. 

Желательно, чтобы этой зоной пользовались только одни и те же люди. Необходимо 

несколько раз провести ребенка к этому месту, чтобы он его запомнил. 

Школьная столовая  

В столовой у ребенка с нарушениями зрения должно быть свое постоянное место, 

которым будет пользоваться только он. Также желательно, чтобы это место находилось в 

непосредственной близости от буфетной стойки в столовой, но в то же время 

нежелательно детей с ОВЗ сажать в столовой отдельно от остальных одноклассников. 

Желательно также, чтобы ребятам со слабым зрением в столовой помогали работники или 

дежурные. 

Классные кабинеты  

Здесь тоже важно учесть, что ученикам с нарушениями зрения необходимо создать 

условия для ориентации в пространстве. Для создания доступной и комфортной 

обстановки в классе рекомендуется оборудовать для них одноместные ученические места, 

выделенные из общей площади помещения рельефной фактурой или ковровым покрытием 

поверхности пола. Необходимо уделить внимание освещению рабочего стола, за которым 

сидит ребенок с плохим зрением, и помнить, что написанное на доске нужно озвучивать, 
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чтобы он смог получить информацию. Парта ребенка со слабым зрением должна 

находиться в первых рядах от учительского стола и рядом с окном. 

Когда используется лекционная форма занятий, учащемуся с плохим зрением или 

незрячему следует разрешить пользоваться диктофоном — это его способ 

конспектировать. Желательно, чтобы пособия, которые используются на разных уроках, 

были не только наглядными, но и рельефными, чтобы слабовидящий ребенок мог их 

потрогать. 

Освещение. 

Согласно гигиеническим требованиям, в учебных помещениях на расстоянии 1 м от 

стены, противоположной световым проемам, коэффициент естественной освещенности 

КЕО должен быть 1,5 %.  

Для учебных помещений школ слабовидящих и слепых детей коэффициент должен быть 

не менее 2,5 %. Коэффициент естественной освещенности КЕО представляет собой 

отношение освещенности внутри помещения к освещенности в тот же момент под 

открытым небом. Для учебных помещений этот световой коэффициент должен составлять 

1:5, для прочих помещений — 1:8. (Световым коэффициентом называют отношение 

застекленной площади окон к площади пола.) Чтобы освещенность классов была 

достаточной, глубина их не должна превосходить расстояние от верхнего края окна до 

пола более чем в 2 раза. Нижний край окон при этом должен быть на уровне парт; ширину 

и толщину оконных рам и переплетов следует максимально уменьшить. Естественная 

освещенность должна быть в пределах от 800 до 1200 лк; желательна равномерность 

освещения, отсутствие резких теней и блеска на рабочей поверхности. Для защиты от 

прямых солнечных лучей рекомендуется пользоваться легкими светлыми шторами или 

жалюзи. В пасмурные дни, ранние утренние и вечерние часы для обеспечения 

оптимальной освещенности на рабочем месте необходимо включать искусственное 

освещение. 

Нужно обращать особое внимание на состояние оконных стекол, так как их чистота 

влияет на освещенность помещения. Немытые стекла поглощают 20 % световых лучей. К 

концу зимы, когда на окнах накапливается особенно много пыли и грязи, это число 

достигает 50 %. Для устранения препятствий к проникновению в помещения детских 

образовательных учреждений дневного света необходимо содержать оконные стекла в 

чистоте. Регулярно (1 раз в месяц в школах) нужно мыть или протирать стекла влажным 

способом с внутренней стороны и не менее 2 раз в год — снаружи. Для эффективного 

использования дневного света и равномерного освещения учебных помещений не следует 



244 

 

ставить на подоконники цветы, наглядные пособия, большие аквариумы и т. п. Комнатные 

цветы и различные растения нужно размещать в простенках между окнами в переносных 

цветочницах высотой 65—70 см от пола или расставлять в коридорах�рекреациях.  

Парты в классах должны располагаться так, чтобы окна находились  слева от них, а тень 

от пишущей руки не падала на бумагу, если ребенок правша. Окна не должны находиться 

позади парт (из-за возможного образования тени от головы и туловища на рабочем столе), 

а также впереди пар (чтобы яркий, солнечный свет не слепил глаза). На окнах 

устанавливаются регулируемые солнцезащитные устройства (жалюзи, тканевые шторы и 

т. п.) для устранения слепящего действия прямых солнечных лучей. Не допускается 

использование штор из поливинилхлоридной пленки. Для декоративной цели 

рекомендуется располагать занавески по краям оконного проема таким образом, чтобы 

быть светлыми и сочетаться с цветом стен и мебели. 

Нельзя допускать затемнения окон деревьями. Сажать деревья необходимо не ближе чем в 

15 м, а кустарник — не ближе чем в 5 м от здания школы. 

Естественная освещенность в классе зависит от степени отражения дневного света от 

потолка, стен, мебели и других поверхностей. Поэтому отражающие поверхности должны 

быть окрашены в светлые тона, дающие достаточно высокий (40—80 %) коэффициент 

отражения.  

Для окраски потолка, оконных проемов и рам необходимо использовать белый цвет, для 

стен учебных помещений — светлые тона желтого, бежевого, розового, зеленого, 

голубого цвета. 

Школьная мебель окрашивается в цвета натурального дерева или светло-зеленый цвет. 

Светлая окраска оказывает положительное психологическое действие. Занятия в светлом 

помещении повышают жизненный тонус и работоспособность учащихся. Также 

необходимым требованием является использование отделочных материалов и красок, 

создающих матовую поверхность, чтобы избежать блёсткости. 

Использование дневного света должно быть максимальным. Однако даже при соблюдении 

всех приведенных выше условий одного естественного освещения учебных помещений 

бывает недостаточно, и возникает необходимость в дополнительном освещении. Нужно 

помнить, что освещение для детей с нарушениями зрения должно быть не только 

достаточным в количественном отношении, но и высококачественным. Искусственное 

освещение обеспечивается искусственными источниками света: электрическими лампами 

накаливания или газоразрядными лампами (например, люминесцентными). Оно позволяет 

создать постоянные уровни освещенности на рабочем месте и легко регулируется. В то же 
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время искусственное освещение имеет ряд недостатков: слепящая яркость ламп, 

специфический спектр светового потока, зачастую искажающий цвет окружающих 

предметов, 

пульсация освещенности при использовании газоразрядных ламп, а также общая 

монотонность освещения. В учебных помещениях предусматривается преимущественно 

люминесцентное освещение с использованием таких ламп, как ЛБ, ЛХБ, ЛЕЦ. При этом 

создаются. 

Показатели освещенности рабочего места (Криворучко Т.В., Лонина В.А., Блинова Е.И. и 

др., 2003): 100—250 лк при альбинизме, патологии хрусталика, врожденной катаракте и 

дистрофии роговицы; 250—700 лк при глаукоме, колобоме радужки и хориоидеи, 

пигментной дегенерации, юношеской макулярной дистрофии сетчатки, миопической 

дегенерации, атрофии зрительного нерва, аномалии рефракции, хориоретините и его 

последствиях. 

Визуальный комфорт в норме зависит от следующих показателей (Григорьева Л.П., 1985): 

общей освещенности, которая определяет адаптационный уровень глаз; яркости видимого 

поля; расположения источника света по отношению к направлению зрения; ограничения 

слепящего действия источника; устранения теней; степени приближения спектра 

излучения к спектру дневного света. Контроль условий освещения производится 

расчетным путем или измерением освещенности с помощью люксметров, яркометров или 

радиометров. 

При работе с телевизорами или компьютерами недопустимы следующие условия: 

 просмотр телепередач в полной темноте; 

 изменение освещенности на экране, мелькание, выключение и включение общего 

освещения при демонстрации видеосюжетов, спользование интерактивной доски; 

 длительная фиксация взгляда на экране телевизора (необходимо время от времени 

менять направление взгляда — это дает глазам отдых). 

Вследствие значительного снижения зрения слабовидящие испытывают большие 

трудности при пользовании массовыми экранными пособиями. Они воспринимают 

кино недостаточно полно и точно, а в некоторых случаях искаженно. 

Специальное оборудование. 

— оборудование в спортивном зале, имеющее тактильную поверхность; 

— для слабовидящих: зрительные ориентиры на спортивном оборудовании; 

— учебные парты, регулируемые по росту ребенка и по наклону столешницы; 
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— для слабовидящих: указки с ярким наконечником; 

— различные увеличительные приборы (лупы настольные и для мобильного 

использования); 

— дополнительное освещение на рабочем месте ребенка (парта) и дополнительное 

освещение доски; 

— комната для психологической разгрузки, оборудованная мягкими 

модулями и ковром. 

Гигиенические требования к учебному оборудованию. 

Учебно-наглядные пособия должны подбираться таким образом, чтобы удовлетворять 

одновременно лечебно-офтальмологическим и педагогическим требованиям. В 

учебно-воспитательной работе необходимо учитывать зрительные возможности детей: 

увеличение шрифта, изменение цветовой гаммы, соотнесение работы в разных 

плоскостях, сокращение объема и времени выполнения письменных работ. Для 

учеников с низкой остротой зрения рекомендуется использовать тетради и прописи с 

широкой строкой и дополнительной разлиновкой. Между строками надо оставлять 

широкие промежутки. Не рекомендуется писать на тонкой и/или глянцевой бумаге. 

Оптимальное расстояние между глазами и объектами зрительной работы для детей 

младшего школьного возраста с миопией и глаукомой составляет 24 см, для старших 

школьников — от 30 до 35 см. При остроте зрения 0,06—0,2 это расстояние 

сокращается до 17—25 см, при остроте зрения 0,01—0,05 до 3—12 см. Слабовидящие 

школьники, наклоняясь при чтении и письме, затеняют рабочую поверхность, 

освещенность страницы при этом снижается. Так, если при чтении текста на 

расстоянии 33 см от глаз освещенность на странице книги составляет 650 лк 

(минимально допустимый уровень), то на расстоянии 10 см — всего 150 лк. Увеличить 

освещенность на рабочем месте можно, используя местное освещение с помощью 

лампы накаливания. Для слабовидящих детей важна степень равномерности 

освещения рабочей поверхности. Недопустима большая разница в яркости между 

рабочей поверхностью и окружающим пространством. Это приводит к повышенному 

утомлению и снижению зрительной работоспособности. Для данной категории детей 

должны использоваться учебные пособия с более крупными буквами, для меньшего 

напряжения глаз при работе. Материал должен быть четким, точным, ярким и 

красочным, без излишней детализации. Контрастность изображений в учебных 

пособиях и оптико-электронных приборах должна находиться в пределах 60—100 %, а 

насыщенность цветовых тонов должна составлять 0,8—1,0. Предпочтительнее 
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использовать черные изображения на белом или желтом фоне и наоборот. При миопии 

и косоглазии дети меньше обращают внимание на цвет, а больше на форму предмета. 

Для дошкольников и школьников с нарушением цветовосприятия необходимо строго 

продумывать цветовые сочетания при одновременном предъявлении. Приемлемо 

написание ручкой зеленого, черного и красного цвета. При нистагме и косоглазии 

ребенку очень трудно переключать внимание с одного предмета на другой, с одной 

плоскости на другую, определять место начала написания и чтения. Рекомендуется 

использовать наглядные пособия с небольшим количеством элементов. 

Организационно-педагогическое обеспечение. 

Профилактический зрительный режим для класса, в котором есть дети с нарушениями 

зрения (необходимая профилактика для всех детей) Учитывая необходимость 

постоянного выполнения офтальмо-гигиенических требований, учителю 

рекомендуется (по Л.П. Григорьян):  

 знать офтальмологическую характеристику каждого ребенка; 

 знать рекомендации, данные детям по лечению (в том числе по ношению 

очков), и следить за их исполнением; 

 при возникновении подозрения на ухудшение зрения у ученика направлять его 

к врачу-офтальмологу; 

 следить за правильной позой детей при обучении чтению и письму; 

 знать детей, имеющих ограничения по занятиям физкультурой и трудовому 

обучению, и следить за их соблюдением; 

 заботиться о профилактике зрительного утомления на уроках; 

 проводить на уроках физкульт-паузы по методике, согласованной с врачом-

офтальмологом и учителем физкультуры. 

Также необходимо учитывать следующие рекомендации: 

Ограничение зрительного напряжения и усиления физической и слуховой нагрузки. 

На уроках труда сокращается длительность зрительной нагрузки (шитье, 

рисование, лепка). В процессе урока организуется физкультура для глаз (специальные 

упражнения по 30—60 сек), что является профилактикой зрительных нарушений для всех 

учеников класса. 

Необходимо периодически пересаживать учеников, меняя ряды. 

Делать перерывы при чтении на 10—15 минут через каждые 30—45 минут. 

Ограничить просмотр телепередач до 30 минут. 
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Проводить беседы с родителями о режиме отдыха и занятий детей дома. 

Для начальной школы: для ребенка с нарушением зрения увеличивать число уроков 

в день постепенно. Несколько раз в неделю делать не по 4, а по 3 и даже по 2 урока в день. 

Это должно сопровождаться и сменой одного вида деятельности другим. 

Во время урока педагогу необходимо следить за позой учащихся. Неправильная 

осанка создает неблагоприятные условия для функционирования многих органов и 

систем, в том числе и органа зрения.  

У ребенка с нарушенной осанкой теряется динамичность и эластичность опорно-

двигательной системы плечевого пояса, и ребенок во время работы на близком расстоянии 

низко склоняет голову, что в свою очередь ведет к спастическому состоянию 

аккомодационных мышц глаза. 

Учителю необходимо четко соблюдать показания и противопоказания к занятиям 

спортом. Ограничить спортивные соревнования, поднятия тяжестей (можно назначать 

такие виды спорта, как плавание без прыжков с высоты, гребля, бег трусцой, теннис и 

др.). 

При близорукости высокой степени и особенно с осложнением на глазном дне, 

глаукоме, подвывихе хрусталика и других противопоказаны все виды спорта, связанные с 

резким перемещением тела и возможностью его сотрясения, поднятием тяжестей, 

большим физическим напряжением. 

Особенности размещения детей с нарушениями зрения в классе. 

Детям с косоглазием без амблиопии следует сидеть в среднем ряду на любой парте, 

детям с косоглазием и амблиопией — в среднем ряду на первых партах (чем ниже острота 

зрения, тем ближе к доске). Однако необходимо учитывать вид косоглазия. При 

сходящемся косоглазии ученику нужно сидеть настолько далеко от доски, насколько 

позволяет острота зрения; при расходящемся косоглазии — напротив, как можно ближе к 

доске, несмотря на остроту зрения. Дети, страдающие светобоязнью (при альбинизме и 

др.), должны сидеть как можно дальше от освещенных окон; можно затенить их место 

ширмочкой. При катаракте дети успешнее работают вдали от света. Дети, страдающие 

глаукомой (при отсутствии светобоязни), наоборот, должны сидеть максимально близко к 

освещенным окнам. В классных помещениях устанавливают темно-коричневые и темно-

зеленые матовые доски, чтобы избежать бликов и резкого контраста. 

Организация урока.  

 Для профилактики зрительного утомления должна строго регламентироваться 

зрительная работа. Продолжительность непрерывной зрительной работы для 
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слабовидящих в начальных классах школ не должна превышать 10 минут, а для 

некоторых детей со сложной глазной патологией должна быть менее 10 минут. У 

слабовидящих школьников младших классов самая высокая работоспособность 

наблюдается на втором уроке, у старшеклассников — на втором и третьем уроках. 

Работоспособность меняется в течение недели. Самая высокая работоспособность 

наблюдается по вторникам, тогда как начиная с четверга она снижается и достигает 

минимума в субботу.При проведении коррекционных занятий нужно учитывать 

функциональную мобильность сетчатки: в дневные часы (с 13 до 15 часов) и 

светочувствительности — в утренние и вечерние часы. Данные рекомендации должны 

учитываться педагогом при составлении сетки занятий, распределении программного 

материала, планировании и написании конспектов. Для предупреждения утомления при 

демонстрации видеосюжетов, при работе на интерактивной доске, необходимо 

обеспечение ученикам зрительно-нервного комфорта. 

 Длительность непрерывного применения на уроках различных технических средств 

обучения также регламентируется гигиеническими нормами. Педагогу, работающему с 

таким ребенком, рекомендуется не стоять в помещении против света, на фоне окна. В 

одежде педагогу рекомендуется использовать яркие цвета, которые лучше 

воспринимаются ребенком, имеющим зрительные нарушения. В связи с тем что темп 

работы детей с нарушениями зрения замедлен, им следует давать больше времени для 

выполнения заданий (особенно письменных). Некоторые зрительные нарушения 

осложняют выработку навыка красивого письма, поэтому следует снизить требования к 

почерку ребенка. Школьному педагогу�психологу рекомендуются занятия с таким 

ребенком, направленные на развитие навыков письма и черчения по трафарету, навыков 

штриховки, ориентировки в микропространстве (на листе бумаги), развитие зрительного 

восприятия, внимания, памяти. Рекомендуется смена видов деятельности с 

использованием упражнений для снятия зрительного утомления (зрительная гимнастика), 

включение в учебно-воспитательный процесс динамических пауз, которые являются 

своеобразным отдыхом для глаз. Педагог должен говорить медленнее, ставить вопросы 

четко, кратко, конкретно, чтобы дети могли осознать их, вдуматься в содержание. Следует 

не торопить их с ответом, а наоборот, дать 1—2 минуты на обдумывание. При проведении 

занятий с детьми, имеющими нарушения зрения, необходимо создавать условия для 

лучшего зрительного восприятия объекта, различения его цвета, формы, размещения на 

фоне других объектов, удаленности. Материал должен быть крупный, хорошо видимый 
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по цвету, контуру, силуэту; он должен соответствовать естественным размерам, т. е. 

машина должна быть меньше дома, помидор — меньше кочана капусты и т. п. 

Размещать объекты на доске нужно так, чтобы они не сливались в единую линию, 

пятно, а хорошо выделялись по отдельности. При знакомстве с объектом рекомендуется 

снижать темп ведения занятия, так как детям с нарушением зрения требуется более 

длительное, чем нормально видящим детям, время для зрительного восприятия, 

осмысления задачи, повторного рассматривания. При анализе детских работ 

рекомендуется не располагать на доске все работы одновременно, а показывать их с 

учетом возраста детей: дети младшего дошкольного возраста — 2—3 объекта, старшего 

дошкольного — 4—5 объектов, младшего школьного 6—7 объектов. На индивидуальных 

занятиях детей учат последовательно называть картинки, выкладывать их в ряд слева 

направо, переходя на нижний ряд, возвращать взгляд на первую картинку слева. 

Поскольку у детей с нарушением зрения преобладает последовательный способ 

зрительного восприятия, то время на экспозицию предлагаемого материала увеличивается 

минимум в два раза (по сравнению с нормой). 

При предъявлении материала, связанного с его осязательным обследованием, время 

также увеличивается в 2—3 раза по сравнению с выполнением задания на основе зрения. 

Нужно давать ребенку, имеющему зрительные нарушения, возможность подходить 

к классной доске и рассматривать представленный на ней материал. 

Направления коррекционно-развивающих занятий. 

Охрана и развитие остаточного зрения и развитие зрительного 

восприятия. 

В естественных жизненных условиях ребенок с нормальным зрением подвергается 

воздействиям систематически и многократно повторяемой визуальной стимуляции. 

Значительное снижение зрения существенно ограничивает естественную стимуляцию, 

вследствие чего ребенок не может приобрести такой же сенсорно-перцептивный опыт, 

как 

нормально видящий. Дети с низким зрением находятся в обедненной зрительной 

среде, при которой генетические предпосылки развития восприятия теряют свою силу. 

Коррекционная работа по развитию зрительного восприятия в этом возрасте 

способствует существенному улучшению сенсорной основы когнитивного развития. 

Коррекционно-развивающие занятия представлены такими дисциплинами, как: 

социально-бытовая ориентировка, логопедия, ЛФК, ритмика, охрана и развитие зрения 

и зрительного восприятия, развитие осязания и мелкой моторики, развитие мимики и 
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пантомимики, предметно-практическая деятельность. Данные предметы вместе с 

общеобразовательными курсами должны обеспечивать:  

 стимуляцию сенсорно-перцептивной деятельности (развитие всех форм 

восприятия); 

 развитие моторики руки и способов обследования и изготовления реальных 

предметов, их изображения и моделей; 

 развитие социально-бытовых навыков; 

 развитие мимики и пантомимики слепых и слабовидящих учащихся; 

 активизацию социальных потребностей и развитие навыков самостоятельной 

работы; 

 развитие познавательной активности и познавательных интересов; 

 формирование эмоционально-волевой сферы и положительных качеств 

личности. 

 Большинство коррекционных курсов ведутся по программам, рекомендованным 

лабораторией содержания и методов обучения детей с нарушением зрения ГНУ 

Института коррекционной педагогики Российской академии образования. 

Развитие осязания и мелкой моторики 

Низкий уровень развития осязательной чувствительности и моторики пальцев и кистей 

рук происходит потому, что дети с частичной потерей зрения полностью полагаются на 

визуальную ориентировку и не осознают роли осязания как средства замещения 

недостаточности  зрительной информации. Из-за отсутствия или резкого снижения зрения 

дети не могут спонтанно, по подражанию окружающим овладеть различными предметно-

практическими действиями. Коррекционные занятия направлены на формирование у 

детей с нарушением зрения умений и навыков осязательного мира, а также обучение их 

приемам выполнения предметно-практических действий с помощью сохранных 

анализаторов. 

Социально-бытовая ориентировка 

Занятия по социально-бытовой ориентировке, прежде всего, направлены на 

решение проблем социализации детей с нарушениями зрения, формирование у них 

навыков социально-адаптивного поведения. Успешность социализации детей с 

нарушением зрения определяется умением рационально пользоваться зрением, получать с 

его помощью максимально полные представления об окружающем мире, опираясь в 

процессе познания и общения на информацию, поступающую через сохранные 
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анализаторы (осязание, слух, двигательно-активную, вкусовую, обонятельную и 

температурную чувствительность); умением самостоятельно ориентироваться в 

пространстве; определенным запасом представлений об элементарных 

социально-бытовых ситуациях; умением общаться и успешно взаимодействовать с 

окружающими 

Ориентировка в пространстве 

Для детей с нарушением зрения характерны недостатки развития движений и малая 

двигательная активность; по сравнению с нормально видящими сверстниками, у них 

значительно хуже развиты пространственные представления, возможности практической 

микро- и макроориентировки, словесные обозначения пространственных обозначений. 

Нарушения глазодвигательных функций вызывают ошибки выделения детьми 

формы, величины, пространственного расположения предметов. 

В ходе коррекционных занятий дети учатся выделять и анализировать различные 

пространственные признаки и отношения, получать информацию об окружающем 

пространстве с привлечением всей сенсорной сферы (слуха, обоняния и т. д.). 

Развитие мимики и пантомимики 

Недостатки в формировании и развитии выразительных движений, 

коммуникативной деятельности и личности незрячих в целом послужило основанием для 

введения в базисный план коррекционного курса по развитию мимики и пантомимики у 

незрячих учащихся. Данный коррекционный курс направлен не только на компенсацию 

тяжелых зрительных нарушений у младших школьников,  но и на компенсацию 

сопутствующих дефектов развития, в основном легкой и средней тяжести. 

Сопутствующими дефектами могут быть нарушения опорно-двигательного аппарата и 

нарушения развития и нарушения развития эмоционально-волевой сферы на фоне раннего 

органического поражения ЦНС.  

Лечебная физкультура 

Лечебная физкультура направлена на лечение заболеваний, профилактику их 

осложнений, на предупреждение обострений у детей с нарушением зрения. Вследствие 

трудностей зрительно-двигательной ориентации у детей наблюдается гиподинамия, 

нарушение осанки, плоскостопие, снижение функциональной деятельности дыхания и 

сердечно-сосудистой системы. ЛФК имеет большое значение для работы всех органов 

грудной и брюшной полости, для исправления неправильной осанки, плоской запавшей 

грудной клетки, для улучшения вентиляции легких и усиления притока кислорода к 

крови. 
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Дозировка и последовательность физических упражнений зависит от вида 

заболевания органа зрения и состояния зрительных функций ребенка. 

Ритмика. 

Музыкально-ритмические упражнения, игры, хороводы и пляски 

позволяют детям с нарушением зрения преодолевать трудности зрительно-

пространственной ориентировки, раскоординированность двигательных актов, их 

аритмичность и гиподинамию. Дети знакомятся с 

характером музыки и учатся соотносить свои движения с ее темпом, 

ритмом, скоростью, плавностью и др. Музыкальное сопровождение 

движений детей учит их быть ритмичными, отзывчивыми к различным актам, 

способствует снятию двигательной скованности. 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Учебный план по предметным областям обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО. Коррекционная работа осуществляется во 

внеурочное время. Объем и содержание определяются в зависимости от 

образовательных потребностей обучающихся. 

Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ «Средняя бюджетное общеобразовательная школа №2» 

на 2020-2021 учебный год 

В соответствии с ч.22 ст.2 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями) (далее-ФЗ-273), «учебный план –

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся». 

Учебный план начального общего, основного общего и среднего общего образования 

МБОУ НБСОШ № 2 (далее-ОО-организация, осуществляющая образовательную 

деятельность) на 2016-2017 учебный гол (далее-учебный план) является основным 

организационным механизмом реализации основных общеобразовательных программ - 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» (далее ШУП) на 2020-2021 учебный год 

разработан на основе следующих нормативно-правовых документов, методических писем: 



254 

 

 

Уровень образования  Наименование документа 

Начальное общее 

образование 

Нормативно-правовые документы: 

-Федеральный закон РФ от 25.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон РФ от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и 

религиозных объединений» (с изменениями); 

-Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка» (и изменениями); 

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 

г. № 196; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (Зарегистрирован 

Минюстом России 03.03.2011№19993) Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 

изменениями); 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013г. 

№30067) ( с изменениями); 

- Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» ( с изменениями); 

-Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (с изменениями в ред. от 2013года: Примерная основная 

образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 

школа/ [сост.Е.С.Савинов]. – 4-е изд., перераб. - М.: Просвещение. 2013. 

- 223с. - (Стандарты второго поколения). - ISBN 978-5-09-026416-7. УДК 

37.01, ББК 74.26, ISBN 978-5-09-026416-7, Издательство 

«Просвещение», 2010, 2013; 

-Приказ Министерства спорта РФ от 21.07.2014 № 575 «об утверждении 

государственных требований к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Методические письма: 

-Письмо Министерства образования РФ и НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002 № 199/13 

«Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе»; 

-Письмо Министерства образования РФ от 03.06.2003 № 13-51-120/13 

«Cистема оценивания учебных достижений школьников в условиях 

http://www.rg.ru/2011/12/16/shkoly-site-dok.html
http://www.rg.ru/2011/12/16/shkoly-site-dok.html
http://www.rg.ru/2011/12/16/shkoly-site-dok.html
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безотметочного обучения»; 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.11.2010 № 6842-

03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный 

объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях »; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.02.2012 № МД-

10213 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2013 № ИР-

170/17 «О Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 

«Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

В Учебном плане школы на 2020-2021 учебный год в необходимом объёме 

сохранено содержание общеобразовательных программ, являющееся обязательным на 

каждой ступени обучения, обеспечивающее базовый уровень и гарантирующее 

сохранение единого образовательного пространства на территории РФ.  

Школьный учебный план: 

 сформирован согласно потребностям обучающихся и их родителей, с учетом 

имеющегося в ОУ материально-технического, кадрового, информационного и 

программно-методического обеспечения; 

 предполагает реализацию и развитие приоритетных направлений модернизации 

содержания образования (образовательная Стратегия 2020); 

 направлен на повышение качества образования, уровня информационной, 

коммуникативной, экономической культуры, компьютерной грамотности 

обучающихся; 

 направлен на формирование и развитие УУД, духовно-нравственное воспитание 

обучающихся начального общего, основного общего и среднего общего 

образования через урочную и внеурочную деятельность; 

 способствует созданию условий для здоровьесбережения обучающихся в 

образовательном процессе, в том числе через повышение качества физической 

подготовки на уроках и занятиях по внеурочной деятельности. 
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При формировании ШУП соблюдены требования нормативно-правовых 

документов Министерства образования и науки РФ, Министерства общего и 

профессионального образования: 

 наименования предметных курсов 

 перечня учебных курсов 

 недельного распределения учебного времени  

 реализации федерального компонента БУП 

 соблюдения принципа вариативности в части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

При формировании ШУП учтены реальные возможности школы (материально-

техническое, кадровое и программно-методическое обеспечение), запросы обучающихся и 

их родителей (законных представителей).  

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», типом и 

видом школы, в МБОУ НБСОШ № 2 реализуются следующие общеобразовательные 

программы: 

 общеобразовательная программа начального общего образования; 

 общеобразовательная программа начального общего образования для слепых, 

слабовидящих и поздноослепших детей; 

 

Режим работы МБОУ НБСОШ №2. 

1. Количество классов : всего 20 классов 

Всего в школе обучается 426 человек (данные на 01.09.2020 г.) 

Начало учебных занятий - 8.30, проведение нулевых уроков не допускается.  

Продолжительность учебного года: 

I класс – 33 учебных недели (дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти); 

II – IV классы – 34 учебных недели; 

V – VIII, X классы – 35 учебных недель; 

IX классы – 36 учебных недель с учетом государственной (итоговой) аттестации; 

XI классы - 37 учебных недель с учетом государственной (итоговой) аттестации 

Трудоемкость реализации учебного плана определяется следующими нормами 

СанПин 2.4.3648-20:  
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1. Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий) в 1-11 

классах соответствует требованиям п.10.5 СанПин 2.4.3648-20: 

классы 

 

максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

 

при 6-дневной неделе не более при 5-дневной неделе не более 

1 - 21 

2-4 26 - 

5 32 - 

6 33 - 

7 35 - 

8-9 36 - 

10-11 37 - 

 

2. Плотность образовательной деятельности обучающихся на уроках соответствует п.10.9 

СанПин 2.4.3648-20 и составляет 60-80% учебного времени. Моторная плотность уроков 

по учебному предмету «Физическая культура» соответствует п.10.24 СанПин 2.4.3648-20 

и составляет не менее 70% учебного времени.  

3. Во время уроков осуществляется чередование различных видов образовательной 

деятельности (за исключением контрольных работ). Средняя непрерывная 

продолжительность различных видов образовательной деятельности (чтение с бумажного 

носителя, письмо, слушание и т.п.) соответствует п.10.18 СанПин 2.4.2821-10 и составляет 

в 1-4 классах не более 7-10 минут, в 5-11 классах – 10-15 минут. Продолжительность 

непрерывного применения технических средств обучения в образовательной деятельности 

соответствует п.10.18 СанПин 2.4.3648-20.  

4. Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) соответствует п.10.30 СанПин 

2.4.3648-20 и не превышает (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4-5 

классах - 2 ч., в 6-8 классах - 2,5 ч., в 9-11 классах - до 3,5 ч. 

Освоение образовательных программ сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся 2-11 классов по итогам четвертей и 

итогам учебного года в следующих формах:  

а) письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; комплексные контрольные работы; 
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письменные отчёты о наблюдениях; зачёты; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, 

проекты; тестирование, в том числе с использованием контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с использованием ИКТ и др.;  

б) устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, аудирование, проверка техники чтения и др.;  

в) комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение основных общеобразовательных программ, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), сопровождается промежуточной аттестацией (внутренней оценкой планируемых результатов освоения основных общеобразовательных 

программ) в следующих формах и порядке: 

 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования,  

Федеральный компонент учебных планов основного общего и среднего общего образования 

 

Уровень 

образования 

Учебные предметы Вид 

промежуточной 

аттестации 

Форма аттестации Порядок проведения промежуточной аттестации 
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Начальное  

общее  

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

ОРКСЭ 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая культура 

Текущая Тематическая 

предметная 

контрольная работа, 

метапредметная 

(комплексная) 

контрольная работа, 

фронтальный 

(индивидуальный) 

опрос, 

самостоятельная, 

практическая работы, 

тестирование, 

проверка техники 

чтения, ЛГТ и 

аудирование, 

зачетный рисунок, 

прием контрольных 

нормативов ОФП 

Текущей аттестации подлежат учащиеся 1-4 классов. Учащимся 1-х классов отметки в 

баллах не выставляются. Успешность освоения учащимися 1-х классов 

образовательных программ характеризуется качественной оценкой – «освоил – не 

освоил». Учащиеся 2-х классов не подлежат текущей аттестации в течение 1-2 

учебных недель. 

Текущая аттестация учащихся 2-4 классов проводится по 4-балльной оценочной 

шкале. Учитель (классный руководитель), проверяя и оценивая работы (в том числе 

и контрольные), устные ответы учащихся, демонстрируемые ими навыки и умения, 

выставляет отметку в классный журнал и в дневник учащихся. 

Результаты работы учащихся должны быть отражены в классном журнале к 

следующему уроку, но не позже, чем через три учебных дня. 

Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы 

учащихся после обязательного анализа и оценивания требуют обязательного переноса 

всех отметок в классный журнал. Контрольные работы проверяются и оцениваются к 

следующему уроку. Неудовлетворительные отметки, полученные учащимися, 

исправляются в течение последующих 3-х уроков.  

Текущая аттестация проводится в течение учебного периода (четверти). 

Текущая аттестация обучающихся 4-х классов по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» проводится при помощи качественной 

оценкой – «освоил – не освоил».  

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

ОРКСЭ 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Рубежная Рубежная 

тематическая 

предметная 

контрольная работа, 

метапредметная 

(комплексная) 

контрольная работа, 

тестирование, 

проверка техники 

Рубежной аттестации подлежат учащиеся 1-4 классов. Учащимся 1-х классов отметки 

в баллах не выставляются. Успешность освоения учащимися 1-х классов 

образовательных программ по итогам четверти характеризуется только качественной 

оценкой – «освоил – не освоил».  

Рубежная аттестация учащихся 2-4 классов проводится по 4-балльной оценочной 

шкале. Учитель (классный руководитель), проверяя и оценивая работы (в том числе 

и контрольные) учащихся, демонстрируемые ими навыки и умения, выставляет 

отметку в классный журнал. Отметки по результатам рубежной аттестации 

выставляются в классный журнал и дневник обучающегося учителем (классным 
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Начальное 

общее  

образование 

Технология 

Физическая культура 

чтения, ЛГТ и 

аудирование, 

зачетный рисунок, 

прием контрольных 

нормативов ОФП 

руководителем). 

Рубежная аттестация проводится по окончании учебного периода (четверти). 

При выставлении отметок за четверть учитель (классный руководитель) должен 

руководствоваться следующими критериями: 

- отметки за контрольные работы (зачетные уроки), за работы по обобщению 

материала являются приоритетными; 

- основанием для аттестации учащихся за четверть является наличие не менее 3-х 

отметок при нагрузке 1 час в неделю; не менее 5-и отметок при нагрузке 2 часа в 

неделю; не менее 7-и отметок при нагрузке в 3 и более часов в неделю. 

- при наличии спорных отметок отметка за четверть выставляется в пользу учащегося. 

Успешность освоения учащимися 4-х классов образовательной программы по 

учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» по итогам 

четвертей характеризуется качественной оценкой – «освоил – не освоил». 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

ОРКСЭ 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая культура 

Итоговая Итоговая 

тематическая 

предметная 

контрольная работа, 

итоговая 

метапредметная 

(комплексная) 

контрольная работа, 

тестирование, ЛГТ и 

аудирование, 

зачетный рисунок, 

прием контрольных 

нормативов ОФП, 

защита итогового 

проекта 

Итоговой аттестации подлежат учащиеся 1-4 классов. Учащимся 1-х классов отметки 

в баллах не выставляются. Успешность освоения учащимися 1-х классов 

образовательных программ по итогам учебного года характеризуется только 

качественной оценкой – «освоил – не освоил».  

Итоговая аттестация учащихся 2-4 классов проводится по 4-балльной оценочной 

шкале. Учитель (классный руководитель), проверяя и оценивая работы (в том числе 

и контрольные) учащихся, демонстрируемые ими навыки и умения, выставляет 

отметку в классный журнал. Отметки по результатам итоговой аттестации 

выставляются в классный журнал и дневник обучающегося учителем (классным 

руководителем). 

Итоговая аттестация проводится по окончании учебного года. 

При выставлении отметок за год учитель (классный руководитель) должен 

руководствоваться следующими критериями: 

- отметки за контрольные работы (зачетные уроки), за работы по обобщению 

материала являются приоритетными; 

- итоговая отметка по учебному предмету выставляется обучающемуся, имеющему не 
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менее 2-х положительных отметок по результатам рубежной аттестации; 

- при наличии спорных отметок отметка за год выставляется в пользу учащегося. 

Успешность освоения учащимися 4-х классов образовательной программы по 

учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» по итогам 

учебного года характеризуется качественной оценкой – «освоил – не освоил». 
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Содержание образования по уровням общего образования  

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 

часов. Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией 

в зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся. Проводятся во 

внеурочное время. 

Коррекционно-развивающую составляющую  включает следующие компоненты:  

 развитие осязания и мелкой моторики; 

 развитие ориентировки в пространстве; 

 охрана и развитие зрения и зрительного восприятия; 

 развитие мимики и пантомимики; 

 лечебная физическая культура; 

 логопедические занятия; 

 психологические занятия;  

 ритмика; 

 социально-бытовая ориентировка. 

Специальные коррекционные занятия проводятся индивидуально и по подгруппам, 

которые формируются с учетом однородности недостатков развития обучающихся, 

имеющих нарушения зрения, зрительных функций и индивидуальных особенностей 

развития. 

Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия проводятся как в 

первой, так и во второй половине дня; их продолжительность 15 – 25 минут. Эти занятия 

проводятся учителем-предметником, учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

другими специалистами. 

Все коррекционно-развивающие компоненты учебного плана подкрепляют и 

дополняют друг друга и обеспечивают стимуляцию сенсорно-перцептивной деятельности, 

развитие социально-бытовой ориентировки, познавательной активности, а также 

эмоционально-волевой сферы положительных качеств личности. 

На занятия по развитию осязания и мелкой моторики обучающиеся осваивают 

письмо, способствующее  развитию речи и других учебно-значимых функций. 

Представления и навыки, которые формируются у учащихся в процессе 

корригирующих занятий по ориентировке в пространстве, являются прочной основой для 

самостоятельной ориентировки детей в любом незнакомом пространстве, для 

формирования мобильности. 

Занятия по развитию мимики и пантомимики направлены на развитие умения 

контролировать свои эмоции, выражать их не только с помощью слов, но и с помощью 

движения тел, рук, мимики. 

Занятия по ритмике направлены на удовлетворение потребности в движении и 

призваны сформировать у обучающихся устойчивые мотивы бережного отношения к 

своему здоровью. 

Занятия по охране и развитию зрения и зрительного восприятия направлены на 

предупреждение дальнейшего снижения зрения и его развитие. Они имеют большое 

значение для компенсаторного развития познавательной деятельности в условиях 

зрительного дефицита. 
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Внеурочная деятельность 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной; она направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования:  

 обеспечение адаптации, соответствующей возрасту ребёнка; 

 создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляться в формах: как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта: условий для 

развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другую деятельность. Основное преимущество совместной организации 

внеурочной деятельности заключается в предоставлении широкого выбора занятий для 

ребёнка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности 

свободного самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной 

деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и 

деятельностной основы организации образовательного процесса. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Она составляет не более 

1350 ч за 4 года обучения. В первых классах на внеурочную деятельность отводилось 4-5 

часов в неделю, во 2-3 х классах 3-4 часа. При значительной занятости детей в 

учреждениях дополнительного образования этого было вполне достаточно. 

В рамках внеурочной деятельности проводятся кружковые занятия. Дополнительное 

интеллектуальное развитие детей осуществляется благодаря курсам «Умники и умницы» 

(2 – 4 классов), «Занимательная информатика» (2 классы.), «Робототехника» (2,3 классы), 

«Театральный кружок» (4 классы.), «Сказки на английском языке» (2-4 классы) и другие. 

Для реализации духовно-нравственного, социального и общекультурного направлений 

внеурочной деятельности налажено сотрудничество с городскими библиотеками, 

музейно-выставочным комплексом, Центром детского творчества, Детским подростковым 

центром и др. 
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Начальное общее образование  (ФГОС) 

Вариант 2 для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на русском 

языке. 

 

Предметные области Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

1 

«а» 

2 

 «а» 

3 

«а» 

4  

«а» 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  5 5 5 5 

Литературное чтение  4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык  - 2 2 2 

Математика и 

информатика  

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого   21 23 23 24 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Якутский язык как 

государственный  

- 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Информатика и ИКТ - 1 1 1 

Интеллектика - 1 1 - 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 21 26 26 26 
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2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся в МБОУ НБСОШ № 2. 

Система условий реализации АООП НОО МБЮОУ НБСОШ № 2 в соответствии с 

требованиями Стандарта (далее – система условий) разрабатывается на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО. 

Система условий содержит: 

-описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-технических 

(включая учебно-методическое и информационное обеспечение); 

-контроль за состоянием системы условий. 

 Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам 

образовательной среды, обеспечивающей: высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для всех обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества; духовно-нравственное развитие, воспитание 

слабовидящих; охрану и укрепление их физического, психического и социального 

здоровья; коррекцию нарушений развития и профилактику возникновения вторичных 

отклонений развития у слабовидящих. 

В целях обеспечения реализации АООП НОО МБОУ НБСОШ № 2 для 

слабовидящих обучающихся в образовательной организации созданы условия, 

обеспечивающие возможность: 

-достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми 

слабовидящими обучающимися; 

-выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и 

кружков, и через использование возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

-расширения социального опыта и социальных контактов слабовидящих, в том 

числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья; 

-учета особых образовательных потребностей, характерных для данной группы 

слабовидящих обучающихся; 

-участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии 
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внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

-эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП 

НОО, формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии с запросами 

слабовидящих обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательной организации; 

-использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, тифлотехнических средств обучения и средств 

обучения, соответствующих особым образовательным потребностям слабовидящих; 

-обновления содержания АООП НОО, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов слабовидящих 

обучающихся и их родителей (законных представителей);  

-эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования; 

-эффективной самостоятельной работы слабовидящих обучающихся при 

поддержке педагогических работников. 

Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы. 

Для решения задач, определенных адаптированной основной образовательной 

программой начального общего образования укомплектованы кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию. 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

включает: 

- характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

- описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональных обязанностей; 

- описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

 

Кадровые условия реализации примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  
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Уровень квалификации педагогических работников, реализующих АООП НОО 

МБОУ НБСОШ № 2 для слабовидящих, для каждой занимаемой должности 

соответствуют квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники образовательной организации – учитель начальных 

классов, учитель музыки, учитель рисования, учитель физической культуры, учитель 

адаптивной физической культуры, учитель иностранного языка, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, 

учитель-логопед - наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим 

образованием по соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 

квалификации) подготовки должны иметь документ о повышении квалификации 

установленного образца в области тифлопедагогики. 

Лица, имеющие профессиональное педагогическое образование по другим 

специальностям и профилям подготовки, для реализации программы коррекционной 

работы (в том числе курсов коррекционно-развивающей области) АООП НОО МБОУ 

НБСОШ № 2 прошли переподготовку в области тифлопедагогики. 

Воспитатель должен иметь: 

• высшее профессиональное образование в области тифлопедагогики:  

по профилю «Коррекционная педагогика и специальная психология» по 

направлению «Педагогика»; 

по программе «Специальное педагогическое образование» по направлению 

«Педагогика»; 

по профилю «Тифлопедагогика. Начальное обучение детей с нарушениями зрения» 

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»; 

по профилю «Специальное педагогическое образование»; 

по специальности "Тифлопедагогика"; 

• среднее или высшее профессиональное педагогическое образование и 

документ о повышении квалификации в области тифлопедагогики.  

Руководящие работники (административный персонал) наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь документ о 

повышения квалификации в области тифлопедагогики. 

Требования к кадровым условиям реализации АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся, осуществляющейся в условиях совместного обучения с другими 

обучающимися.  

Педагогические работники - учитель начальных классов, учитель музыки, учитель 
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рисования, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, учитель 

адаптивной физической культуры, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог-организатор, педагог дополнительного образования, учитель-логопед - наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) 

подготовки должны иметь документ о повышении квалификации установленного образца 

в области инклюзивного образования. 

Руководящие работники (административный персонал) наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь документ о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

Кадровое обеспечение реализуемых образовательных и воспитательных программ: 

укомплектованность штатов, соответствие уровня квалификации педагогических и 

руководящих кадров ОУ заявленному статусу. 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано преподавателями согласно 

штатному расписанию. Вакансий нет.  

  Характерной чертой истекшего учебного года в жизни и работе нашей школы 

является стабильность. Это отражается на численности учащихся и учителей. 

Выполнение учебного плана обеспечено кадрами соответствующей квалификации 

и уровня образования. Основную часть педагогического коллектива составляют учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 

имеющие высшую и первую квалификационные категории. Таким образом, в школе 

созданы необходимые условия для обеспечения качества образования. 

 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, техническим персоналом. 

Медицинское обслуживание обучающихся проводится в медицинском пункте, 

расположенном на 1 этаже, который включает следующие помещения: медицинский 

кабинет и процедурный кабинет, соответствующие требованиям  СанПиН 2.4.3648-20  

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" /постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

Медицинский пункт образовательного учреждения, медицинская деятельность: 

работы услуги, выполняемые при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

лечебному делу, соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам (Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

66.91.05.802.М.000012.01.13 от 14.01.2013г.). 

http://www.rg.ru/2011/12/16/shkoly-site-dok.html
http://www.rg.ru/2011/12/16/shkoly-site-dok.html
http://www.rg.ru/2011/12/16/shkoly-site-dok.html
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Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации Стандарта для детей с ОВЗ: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- принятие идеологии Стандарта для слабовидящих детей; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта для слабовидящих детей. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта 

начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах, совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте 

презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

Деятельность по реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для слабовидящих детей ведётся в 

соответствии с Дорожной картой (Программой действий) педагогического коллектива по 

подготовке к введению ФГОС НОО для слабовидящих учащихся. 

Финансово-экономические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ НБСОШ 

№ 2. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися 

с ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 



271 

 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП НОО МБОУ НБСОШ № 2 : 

1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта  

к условиям реализации и структуре АООП НОО; 

2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития 

обучающихся; 

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 

НОО, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО МБОУ НБСОШ № 2 осуществляется в 

объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные 

нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

-специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

-расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

-расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

-расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

-иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 

НОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для варианта 4.1. АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся . 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги: 
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Вариант 4.1. предполагает, что слабовидящий обучающийся получает 

образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, и в те же сроки обучения. Слабовидящему обучающемуся предоставляется 

государственная услуга по реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, которая адаптируется под особые образовательные 

потребности обучающегося. При разработке АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся учитывалось следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП начального общего  

образования для слабовидящего обучающегося программы коррекционной 

работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, реализующих 

АООП; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно- 

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего 

персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических средств и 

ассистивных устройств). 

3) создание специальных материально-технических условий для  

реализации АООП (специальные учебники, специальные учебные пособия, 

специальное оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, 

специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС для слабовидящих 

обучающихся. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с 

ОВЗ на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 

организации обучения слабовидящего ребенка.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП, 

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого слабовидящего 

обучающегося производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО 

обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных 

материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной 

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

субъекта Российской Федерации. 

Материально-технические условия реализации примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта для материально-технического 

обеспечения всех предметных областей, включая коррекционно-развивающую область и 

внеурочную деятельность образовательная организация должна соответствовать 

строительным нормам и правилам, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности и быть оборудована: 

-учебными помещениями (классы, специальные кабинеты), размещение, 

площадь, освещенность, расположение, размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий, для активной деятельности, сна (в случае 

интернатного проживания обучающихся) и отдыха которых должны 

обеспечивать возможность успешной реализации слабовидящими 

обучающимися урочной и внеурочной деятельности; 

-учебными  помещениями для осуществления образовательного процесса 

(классами, специальными кабинетами): 

педагогической коррекции, коррекции речевых нарушений, психологической 

коррекции; 

- помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий 

изобразительным искусством и др.; 

- помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой, фонотекой; 

- актовым залом; 

•-спортивными сооружениями (залами, стадионами, спортивными площадками), 

оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём, соответствующим 

особым образовательным потребностям слабовидящих обучающихся; 

- помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

- помещениями медицинского назначения (в том числе кабинет офтальмолога, 

ортоптический кабинет); 

-административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 
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оборудованием для организации учебного процесса; 

- гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

- участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Информационно-образовательная среда МБОУ НБСОШ № 2, реализующей АООП 

НОО для слабовидящих обучающихся включает в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты 

и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также службы поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда МБОУ НБСОШ № 2 должна обеспечивать 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: планирование образовательного процесса; размещение и сохранение 

материалов образовательного процесса, в том числе – работ обучающихся и педагогов, 

информационных ресурсов; фиксацию хода образовательного процесса и результатов 

освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО; взаимодействие между 

участниками образовательного процесса, в том числе – дистанционное посредством сети 

Интернет; возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного 

процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся); 

взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими управление 

в сфере образования и с другими образовательными организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Образовательная организация вправе применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО для слабовидящих 
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обучающихся отвечают особым образовательным потребностям данной категории 

обучающихся и особым образовательным потребностям, характерным для конкретной 

группы слабовидящих, что обусловливает необходимость предъявления специфических 

требований к: организации процесса обучения; организации пространства; организации 

временного режима обучения; организации рабочего места обучающегося; техническим 

средствам обучения; учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим материалам и 

средствам наглядности. 

Требования к организации процесса обучения  

1. Требования к наполняемости классов. 

В условиях инклюзии в классе может обучаться не более 2 слабовидящих. Общая 

наполняемость класса: при 1 слабовидящем – не более 25 обучающихся, при 2 

слабовидящих – не более 20 обучающихся. 

2. Требования к организации работы по реализации АООП НОО:  

необходимость повышенного педагогического руководства учебно-познавательной 

деятельностью слабовидящих обучающихся; 

необходимость использования специальных приемов организации учебно-

познавательной деятельности слабовидящих обучающихся; 

обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; 

соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций 

офтальмолога); 

учет офтальмо-гигиенических рекомендаций по соблюдению светового режима 

(необходимость дополнительного источника света, уменьшение светового потока и др.); 

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; 

использование оптических, тифлотехнических и технических средств, 

облегчающих, учебно-познавательную деятельность слабовидящих обучающихся; 

преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных в 

соответствии со зрительными возможностями слабовидящих обучающихся; 
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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. 

3. Требования к единому орфографическому режиму представлены в 

Приложении 1. 

Требования к организации пространства 

Организация пространства должна обеспечивать: 

1) безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает: 

безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к 

партам, входным дверям, отсутствие выступающих углов и т. п.); 

оборудование специальными приспособлениями школьных помещений в 

соответствии с особыми образовательными потребностями слабовидящих обучающихся 

(зрительные ориентиры, контрастно выделенные первые и последние ступеньки 

лестничных пролетов и т.п.); 

обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие 

помещения, использование жалюзи, позволяющих регулировать световой поток; 

обеспечение в классах, где выполняются трудовые операции с использованием 

мелких орудий труда, работы с мелкими деталями, равномерного, рассеивающегося по 

всей поверхности рабочей зоны освещения; 

оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных 

функций слабовидящих (недостаточность уровня освещенности рабочей поверхности, 

наличие бликов и др.); 

Образовательная организация должна обеспечить наличие зрительных ориентиров. 

К уличным ориентирам относятся:  

- стрелочные указатели, показывающие направление, в котором следует идти до 

указанного на них номера корпуса; 

- номерные указатели устанавливаются на всех зданиях образовательной 

организации на расстоянии 500мм от входной двери справа на высоте, удобной для 

слабовидящих. Номер наносится черной краской на белый фон. Габаритные размеры: 

700х500мм, толщина линий шрифта – 30мм; 

- цветовые указатели: в случае, когда входные двери в здании стеклянные, их на 
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определенной высоте обозначают двумя горизонтальными полосами шириной 400мм 

каждая: верхняя полоса - красного цвета, нижняя полоса – желтого. Нижняя кромка 

желтой полосы должна быть на высоте 500мм от уровня пола.  

В качестве ориентиров для помещений используются: 

- таблички и надписи с обозначением номеров аудиторий, названий учебных 

кабинетов, кабинетов должностных лиц, которые укрепляются на стене со стороны 

дверной ручки на высоте 1,6-1,7м; таблички рекомендуется выполнять размером 500х150 

мм, текс выполняется на белом фоне черным цветом, толщина линии - 10мм; 

- указатели размещения аудиторий (классов), кабинетов, служебных помещений, 

которые устанавливаются на этажах в вестибюлях первых этажей учебных корпусов;  

- поэтажные планы, которые должны висеть у входа на каждый этаж.  

Внешние слуховые ориентиры: на переходах через проезжую часть улицы, вблизи 

образовательного учреждения должны быть установлены звуковые светофоры. 

Светофоры могут быть двух модификаций: кнопочные и автоматические.  

2) определенного уровня освещенности школьных помещений: 

требование к уровню освещенности школьных помещений (учебных помещений, 

классов, кабинетов, спортивного зала, мастерских, комнат отдыха, рекреаций и др.) при 

реализации АООП НОО в отдельных образовательных организациях должны 

соответствовать нормам освещения, предусмотренным для слабовидящих обучающихся; 

требование к уровню освещенности школьных помещений при реализации АООП 

НОО в отдельном классе, в отдельных классах должны соответствовать нормам к уровню 

освещенности, утвержденным действующим СанПиНом для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья. Уровень освещенности рабочего места 

слабовидящего обучающегося должен быть увеличен за счет оборудования рабочего 

места индивидуальным источником света (по рекомендации врача-офтальмолога).  

3) доступность образовательной среды, что предполагает: 

использование учебников, дидактического материала и средств наглядности, 

отвечающих особым образовательным потребностям слабовидящих обучающихся; 

использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и 

средств комфортного доступа к образованию; 

наличие в классе (специальном кабинете) места для хранения индивидуальных 

тифлотехнических и оптических средств, учебников, дидактических материалов; 

обеспечение доступности справочной и наглядной информации, размещенной в 

образовательной организации, для непосредственного и беспрепятственного восприятия 
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слабовидящими обучающимися.  

Временной режим обучения 

Временной режим обучения обучающихся слабовидящих (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН, приказы 

Министерства образования и науки РФ и др.), локальными актами образовательной 

организации. Сроки освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО 

устанавливаются Стандартом. 

Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно-развивающей области, 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит в урочной и внеурочной учебной деятельности обучающихся в течение 

учебного дня. Обучение слабовидящих обучающихся осуществляется только в первую 

смену. Продолжительность общеобразовательного урока определяется действующим 

СанПиНом. Продолжительность групповых занятий коррекционно-развивающей области 

определяется приказами Минобрнауки РФ, индивидуальных занятий - возрастом и 

психофизическим состоянием обучающегося. 

В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на снятие 

общего мышечного напряжения (в соответствии с действующим СанПиНом) и 

физкультминутка, в которую включаются упражнения, способствующие снятию 

зрительного напряжения и предупреждению зрительного утомления. Упражнения 

проводятся с учетом состояния зрения обучающихся (клинических форм зрительного 

заболевания, имеющихся противопоказаний, этапами лечения). 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение слабовидящих в процессе 

освоения АООП НОО МБОУ НБСОШ № 2 осуществляется в урочной и внеурочной 

деятельности и реализуется командой специалистов: педагогами, психологами, 

медицинским персоналом (в том числе врачом - офтальмологом, сестрой-ортоптисткой). 

Требования к организации рабочего места 

Рабочее место должно быть снабжено дополнительным индивидуальным 

источником света (в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога). Школьная 

парта может быть стационарно зафиксирована, быть снабжена ограничительными 

бортиками, обеспечивающими предметную стабильность рабочей зоны (по рекомендации 

учителя дефектолога-тифлопедагога). 

Номер парты должен соответствовать росту ученика. Определение 

местоположения парты в классе для слабовидящего осуществляется в соответствии с 
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рекомендациями врача-офтальмолога. 

Требования к техническим средствам комфортного доступа слабовидящего 

обучающегося к образованию 

В целях комфортного доступа слабовидящего обучающегося к образованию 

необходимо использовать: персональный компьютер, оснащенный необходимым для 

слабовидящего обучающегося программным обеспечением, адаптированные (с учетом 

особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся) официальные сайты 

образовательной организации, интерактивные доски. 

Режим зрительной нагрузки при работе с техническими средствами комфортного 

доступа и техническими средствам обучения регламентируется: нормами, 

предъявляемыми к непрерывной зрительной нагрузке слабовидящих: первый, второй 

классы - от 7до10 минут; третий, четвертый, пятый классы – от 10 до15 минут; 

- индивидуальными рекомендациями врача-офтальмолога. 

При работе слабовидящих обучающихся с компьютером должны соблюдаться 

условия, определенные действующим СанПиНом и специальные условия, разработанные 

для слабовидящих. 

Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов интерактивными 

досками, отвечающими гигиеническим требованиям. При использовании интерактивной 

доски и проекционного экрана необходимо обеспечить равномерное их освещение и 

отсутствие световых пятен повышенной яркости. 

 

Требования к техническим средствам обучения  

Наряду с общими техническими средствами, используемыми на начальной ступени 

образования, в обучении слабовидящих должны использоваться специальные 

тифлотехнические и оптические (индивидуальные средства оптической коррекции, 

электронные лупы, дистанционные лупы, карманные увеличители различной кратности и 

др.) средства, облегчающие учебно-познавательную деятельность обучающимся. 

Оптические и тифлотехнические средства должны быть доступными для 

систематического использования слабовидящими обучающимися. 

Образовательная организация должна иметь тифлотехнические устройства, 

позволяющие увеличивать, изменять контрастность и цвет (программы увеличения 

изображения на экране компьютера, автономные видео увеличители) визуальной 

информации. 

Рабочее место слабовидящего обучающегося должно содержать технические и 
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учебно-методические средства доступа к информации: 

- программное обеспечение, установленное на ноутбук или ПК: программа 

увеличения изображения на экран (Magic); 

- цифровой планшет, обеспечивающий связь и интерактивной доской в классе (при 

наличии), с компьютером учителя; 

- ручной и стационарный видео увеличитель (Topaz, Onix); 

- индивидуальное освещение рабочей поверхности. 

Требования к учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим 

материалам и наглядным пособиям. 

В процессе обучения слабовидящих необходимо использовать: 

1) специальные учебники, созданные на основе учебников для обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья, но отвечающие особым 

образовательным потребностям слабовидящих (отпечатанные увеличенным шрифтом) и 

имеющие учебно-методический аппарат, адаптированный под зрительные возможности 

слабовидящих; 

2) учебные принадлежности: ручки с черной (для записи учебного материала) 

и зеленой (для выполнения графических работ) пастой; тетради в клетку и линейку, 

которые по рекомендации врача-офтальмолога должны быть специально разлинованы;  

3) индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, 

выполненные с учетом типологических и индивидуальных зрительных возможностей 

слабовидящих обучающихся. 



281 

 

Психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы 

Создание в образовательном учреждении психолого-педагогических условий, 

является непременным условием реализации требований Стандарта. Созданные 

психолого-педагогические условия должны обеспечивать: 

1. преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

2. формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

3. вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления);  

4. диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

5. вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза) 

6. ООП НОО МБОУ НБСОШ №2 учитывает специфику начальной школы – особый этап 

в жизни ребенка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 
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развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексии; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Учитываются также некоторые особенности личностного развития, характерные для 

младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет), а именно: 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов 

и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик ООП учитываются 

психологические особенности нашего контингента. Для обеспечения и своевременности 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности, 

учителями начальной школы выбраны условия и методики обучения, учитывающие 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальное 

различие их познавательной деятельности, восприятия, внимания, памяти, мышлении, 

речи, моторики и т.п., связанные с возрастными психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

1. Учет специфики возрастного психофизического развития 

ООП предполагает учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями развития), выдвигает на 

первый план проблему соотношения обучения и развития. Разнообразие аудиторной и 
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внеурочной деятельности, система заданий разного уровня трудности с учетом меры 

трудности, сочетание разнообразных организационных форм (индивидуальных, 

групповых, коллективных) позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет 

впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого обучаемого на основе учета 

уровня его актуального развития и сформированных (формируемых) мотивов. То, с чем 

обучаемый не может справиться самостоятельно, он может сделать с помощью соседа по 

парте или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой 

группы, становится доступным пониманию в условиях коллективной совместной 

деятельности. Высокая степень дифференциации заданий и их количества позволяют 

нашим обучающимся работать в условиях своего актуального развития и создают 

возможности индивидуального продвижения вперед. 

Работа с одаренными детьми будет осуществляться в различных формах урочной и 

внеурочной деятельности. Это дифференцированная и индивидуальная работа с сильными 

учащимися по отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, организация проектной 

деятельности. Для развития творческих способностей - организация кружковой 

деятельности. Кроме планируемой работы внутри школы, будет осуществляться развитие 

способностей учащихся при помощи дополнительного образования: Центра Детского 

творчества, Детского (подросткового) центра, ДЮСШ. 

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических работников 

В школе отработаны варианты сопровождения учащихся в образовательном процессе: 

профориентационные, психолого-медико-педагогические, педагогические. Особенностью 

развития системы сопровождения на современном этапе является необходимость решения 

задач сопровождения ребенка в условиях модернизации образования, изменений в его 

структуре и содержании. 

Между тем психолого-педагогическое сопровождение сегодня является не просто суммой 

разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как 

комплексная технология, особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации.  

В этой связи решение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка требует 

организации работы с педагогами и родителями как участниками учебно-воспитательного 

процесса. Это предполагает освоение педагогами технологий психолого-педагогического 

сопровождения, овладения методиками диагностики, консультирования, коррекции, 

развитие способности к системному анализу проблемных ситуаций, программированию и 
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планированию деятельности, направленной на их разрешение, соорганизацию участников 

образовательного процесса (ребенок, сверстники, родители, педагоги, администрация). 

Для чего педагоги школы вовлечены в систему дистанционного обучения организуются 

дистанционные курсы, систему самообразования.  

3. Психолого-педагогическое сопровождение семьи и семейного воспитания 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает исключительную роль 

семьи в решении задач воспитания. Успешное решение задач воспитания возможно 

только при объединении усилий семьи и других социальных институтов. Школа - один из 

важнейших социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и, 

реальное взаимодействие ребенка, родителей и социума  

В этой связи сегодня возрастает роль и ответственность семьи (родителей) за воспитание 

детей. Однако, как свидетельствует практика, многие родители, ориентированные на 

активное участие в воспитании собственных детей, испытывают недостаток знаний в 

области педагогики и психологии, имеют низкую педагогическую и психологическую 

культуру. Работу с родительской общественностью, таким образом, следует 

рассматривать как важнейшую задачу, решаемую в системе психолого-педагогического 

сопровождения как в традиционных формах консультирования и просвещения, так и в 

достаточно новой для системы сопровождения форме совместных (родители и дети) 

семинаров-тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения 

конфликтов. 

Компетентный родитель – это человек, который не испытывает страха за то, что он 

«плохой» родитель и не переносит чувства страха и вины на своего ребенка. Это человек, 

готовый видеть реальную ситуацию, в которой растет его ребенок и предпринимать 

усилия для того, чтобы ее менять. Это человек, который знает, что если не помогает одно 

– надо пробовать другое. Компетентный родитель понимает, что для изменения развития 

ребенка в более благоприятную сторону надо меняться самому, пробовать, искать, 

учиться. 

Родительская компетентность очень важная часть самореализации взрослого человека. 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий 

профессионалами школы, направленных на оказание превентивной и оперативной 

помощи родителям в решении их индивидуальных проблем, на развитие родительской 

компетентности, что предполагает следующее. 

- Приобретение знаний, умений, навыков и способов выполнения педагогической 

деятельности. 
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- Совершенствование и развитие способностей решать проблемы и типичные задачи, 

возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности, с 

использованием знаний, опыта, ценностей и наклонностей. 

- Готовность и способность выполнять педагогические функции в соответствии с 

принятым в социуме в конкретный исторический момент нормами, стандартами, 

требованиями. 

- Способность понимать потребности ребёнка и создать условия для их разумного 

удовлетворения. 

- Способность сознательно планировать образование ребенка и вхождение во 

взрослую жизнь в соответствии с материальным достатком семьи, способностями 

ребёнка и социальной ситуацией. 

- Создание условий, в которых дети чувствуют себя в относительной безопасности, 

получая поддержку взрослого в развитии. 

- Наличие у родителей знаний, умений, опыта в сфере воспитания ребенка. 

Важно также, когда родитель понимает, что не только знания и умения в воспитании 

ребенка определяют успех в его развитии, но и понимание себя как родителя и как 

человека, работа над собой имеет важное значение для выстраивания позитивного 

взаимодействия и развития ребенка. В этой связи самопознание и саморазвитие родителей 

следует считать важным компонентом родительской компетентности. 

В практике работы школы сложились методы работы с родителями по повышению их 

родительской компетентности. Все они довольно хорошо раскрыты в педагогической 

литературе: повышение компетентности родителей (формирование у них необходимых 

знаний, обучение их навыкам общения с детьми, разрешению конфликтных ситуаций, 

улучшению стиля родительского поведения и тому подобное) организуется с помощью 

разных форм и методов работы с родителями (беседы, консультации, тренинги, круглые 

столы и др.). На наш взгляд, этой задаче способствует психолого-педагогическое 

сопровождение как важнейшее условие становления родительской компетентности. В 

работе с родителями утвердились такие формы работы, как педагогический лекторий, 

индивидуальная беседа, практикум, конференция, тренинг, родительское собрание, дни 

открытых дверей, консультация, посещение на дому и пр. 

Важной составляющей всех форм работы с родителями - обучать родителей 

самостоятельному решению жизненных задач. Это подразумевает изменения в системе 

«воспитатель — родитель», требует усилий от педагогического коллектива школы. 

Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и развивать достоинства 
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личности, организовать взаимодействие педагога и родителя по выявлению и анализу 

реальных или потенциальных личностных проблем у родителя, совместному 

проектированию возможного выхода из них. В этом случае возрастает роль педагога, как 

инициатора доверительных открытых отношений и помощника в развитии его ключевых 

родительских компетенций. Тип взаимодействия между педагогом и родителем. 

4. Вариативность направление психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса 

Приоритетной целью модернизации образования является обеспечение высокого качества 

российского образования, которое не сводится только к обученности учащихся, набору 

знаний и навыков, но связывается с воспитанием, понятием «качество жизни», 

раскрывающимся через такие категории, как «здоровье», «социальное благополучие», 

«самореализация», «защищенность». Соответственно сфера ответственности системы 

психолого-педагогического сопровождения не может быть ограничена рамками задач 

преодоления трудностей в обучении, но должна включать в себя задачи обеспечения 

успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей и 

подростков. 

Важнейшей задачей модернизации является обеспечение доступности качественного 

образования, его индивидуализация и дифференциация, что предполагает 

- защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и физической 

безопасности, педагогическую поддержку и содействие ребенку в проблемных 

ситуациях; 

- квалификационную комплексную диагностику возможностей и способностей ребенка, 

начиная с раннего возраста; 

- реализацию программ преодоления трудностей в обучении, участие специалистов 

системы сопровождения в разработке образовательных программ, адекватных 

возможностям и особенностям учащихся; 

- участие специалистов сопровождения в психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности педагогов образовательных учреждений, 

образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий и иных средств 

обучения; 

- психологическую помощь семьям детей групп особого внимания и др. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка рассматривается как 

сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление. 

В этой связи цель психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-
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воспитательном процессе – создание социально-психологических условий развития 

личности ребенка (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

- предупреждение возникновения проблем;  

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, 

проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

- психологическое обеспечение реализации образовательных программ; 

- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов. 

Виды (направления) работ по психолого-педагогическому сопровождению. 

- Профилактика. 

- Диагностика (индивидуальная и групповая – скрининг). 

- Консультирование (индивидуальное и групповое). 

- Коррекционная работа. 

- Психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, 

администрации образовательных учреждений, педагогов, родителей. 

- Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательных учреждений). 

5. Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях (ступенях) 

образования различны.  

Начальная школа - определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к 

школе, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие 

познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, 

поддержка в формировании желания и «умения учиться», развитии творческих 

способностей. Подготовка перехода в основною школу, адаптации к новым условиям 

обучения. 

При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии и 

образовании детей, что предполагает выделение уровней сопровождения. 

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 
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руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в решении 

задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности - развитие 

самостоятельности в решении проблемных ситуаций. 

Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогами-психологами, 

учителями, социальными педагогами, МПК, выявляющими проблемы в развитии детей и 

оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, 

взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также 

реализуются профилактические программы, охватывающие значительные группы 

учащихся, осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа с 

администрацией и учителями. 

Сказанное выше позволяет предположить, что психолого-педагогическое сопровождение 

становится необходимым элементом системы управления образовательным процессом 

школы, поскольку результаты его деятельности предполагают оценку качества обучения в 

школе по ряду обязательных критериев.  

В связи с этим психолого-педагогическое сопровождение предполагает использование в 

образовательном процессе соответствующих методик и диагностических материалов, 

анкетирование участников образовательного процесса, социологическое исследование и 

пр., в том числе  

- методик «Беседа о школе» (модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина); «Изучение саморегуляции»(по У.В.Ульенковой); «Кодирование» (11-

й субтест теста Д.Векслера в версии А.Ю.Панасюка); «Рукавички» (Г.А.Цукерман); 

проективной методики «Что мне нравится в школе»; 

- оценки предметных результатов обучающихся классов; 

- проведение групповых занятий «Введение в школьную жизнь», направленных на 

избегание негативных эмоций у первоклассников, помощь в адаптации к школе; 

- организацию индивидуальной и групповой работы с обучающимися имеющими 

низкие показатели по изучаемым психическим свойствам и развитию УУД; 

- разработку коррекционной программы – в помощь детям группы риска; 

- психологическое консультирование (помощь в решении тех проблем, с которыми к 

педагогу-психологу обращаются учителя, родители и учащиеся); 

- проведение классных родительских собраний, индивидуальных консультаций для 

педагогов и родителей, проведение педагогических советов, семинаров, совещаний и 

т.д. 
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Все перечисленное выше и составляет систему психолого-педагогических условий, 

необходимых для успешной реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Материально-технические условия реализации 

 Адаптированной основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения способствует решению 

задач по обеспечению реализации основной образовательной программы и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

- постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

 

Оценка материально-технических условий реализации  

 Адаптированной основной образовательной программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеется в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

имеется в наличии 

17 

2 Программно-аппаратный комплекс имеется в наличии 

1 необходимо 2 
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3 

 

 

Логопункт имеется в наличии 

1 

 

4 

 

Помещения для занятий 

иностранными языками 

имеются в наличии 

1 

естественно-научной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством 

необходимо 

для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством 

имеются в наличии 

 

5 

Библиотека с читальным залом и книгохранилищем имеется в наличии 

медиатекой необходимо 

6 Актовый зал небходимо  

 

7 

Спортивный зал, оснащённый игровым, спортивным 

инвентарём и оборудованием. 

1 

8 Столовая для питания обучающихся, помещения для хранения 

и приготовления пищи 

имеется в наличии 

9 Медицинский кабинет имеется в наличии 

10 Помещения, оснащённые необходимым оборудованием для 

организации учебного процесса с детьми – инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

необходимо 

11 Гардеробы имеются в наличии 

12 

 

Санузлы, места личной гигиены имеются в наличии 

13 Пришкольный участок с необходимым набором оснащённых 

зон 

 имеется в наличии 

 

Школа оказывает муниципальную услугу - предоставление информации о текущей 

успеваемости учащихся посредством комплексной автоматизированной информационной 

системы «Сетевой Город. Образование» и поддерживает связь с социумом через 

электронный почтовый адрес nbs2.ru 

Работу по учебно-методическому и информационному сопровождению, 

направленную на обеспечение постоянного доступа к информации для всех участников 

образовательного процесса организует библиотека школы. В ней созданы условия для 

поддержания комфортной среды. Для пользователей библиотеки функционируют зона 

обслуживания (абонемент), зона открытого доступа, читальная зона, информационная 

зона (книжные выставки). 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 
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обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в естественно-научной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического 

и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 
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редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа 

и озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

- включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
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синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

- конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

  

 

Выводы: 
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Таким образом, образовательное учреждение укомплектовано педагогическими 

1. кадрами соответствующей квалификации, обеспечена непрерывность 

профессионального развития педагогических работников в разнообразных формах, 

выявлен уровень сформированности базовых компетентностей педагогов, 

работающих по ФГОС. 

2. 2.При планировании информационно-методической работа с кадрами следует 

учитывать выявленные проблемы и затруднения педагогов по организации 

мониторинга планируемых результатов образования по ФГОС и индивидуальных 

программ сопровождения обучающихся в образовательном процессе. 

 

Учебно-методические комплексы, учебные пособия, используемые в 

образовательном процессе соответствуют Федеральным перечням учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе. 

Компьютеры и мультимедийная техника активно используются педагогическим 

составом как в учебной деятельности так и в воспитательных мероприятиях. 

Степень подготовленности педагогических работников к использованию 

компьютерной техники в образовательном процессе составляет 100%.  

Вывод: Учебно-методическое, библиотечно-информационное, материально-

техническое оснащение образовательного процесса соответствует федеральным и 

региональным требованиям. 


