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Раздел I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования (далее - АООП НОО) обучающихся с 

задержкой психического развития МКОУ «СОШ№2»   

Данная общеобразовательная программа разработана на основе:  

− Конвенции о правах ребенка;  

− Конституции Российской Федерации; 

 − Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273- Ф3;  

− Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для детей с задержкой психического 

развития; 

 − нормативно-методической документации Министерства 

образования и науки РФ и других нормативно-правовых актов в области 

образования;  

− примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования на основе ФГОС для детей с 

задержкой психического развития; 

 − устава МКОУ «СОШ№2».    

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования для детей с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР) в МКОУ «СОШ №2» составлена на основе 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для детей с ЗПР (вариант 7.1).  

Основной целью реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для детей 

ЗПР является: 

 − обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ;  

− создание оптимальной коррекционно-развивающей среды, 

обеспечивающей адекватные условия и равные возможности для получения 

образования, воспитания, коррекции недостатков развития, социализации 

выпускников.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с ЗПР предусматривает 

решение основных задач: 

 − формирование общей культуры, духовно- нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

развитие творческих способностей, - сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ЗПР;  
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− достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, 

целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития состояния 

здоровья; 

 − становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

 − обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

 − выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведение спортивнооздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, 

секций, студий, и кружков ( включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других 

соревнований; 

 − использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

− предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

− участие педагогических работников, обучающихся, их родителей и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

− включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды. 

 

АООП НОО составлена для детей с задержкой психического развития.  

У таких детей наблюдается отставание, которое проявляется в целом 

или локально в отдельных функциях (замедленном темпе либо 

неравномерном становлении познавательной деятельности). 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, 

как правило, сформированы недостаточно. У детей с ЗПР отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, 

умственной работоспособности и целенаправленности деятельности.  

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния, что приводит к затруднениям усвоения 

школьных норм и школьной адаптации в целом.  

Обучающиеся с задержкой психического развития имеют особые 

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

и специфические.  

К общим потребностям относятся:  
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− выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным 

этапами; 

 − обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого как через содержание образовательных областей, 

так и в процессе индивидуальной работы; 

− раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 − психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;  

− психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 − постепенное расширение образовательного пространства, 

выходящего за пределы образовательной организации.  

К специфическим образовательным потребностям обучающихся с 

ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1.) относятся: 

 − адаптация основной общеобразовательной программы начального 

общего образования с учётом необходимости коррекции психофизического 

развития; 

 − обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

задержкой психического развития (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса) − специальная 

психокоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной 

саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения;  

− организация процесса обучения с учётом специфики усвоения 

знаний, умений и навыков обучающимся с ЗПР ( «пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, использовании специальных методов, приёмов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития);  

− обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 − профилактика и коррекция школьной и социокультурной 

дезадаптации; − постоянный мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающегося, уровня и 

динамики психофизического развития;  

− обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; − постоянное стимулирование познавательной активности, 

побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному 

миру;  
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− постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений; 

 

− специальное обучение «переносу» сформированных знаний и 

умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

− необходимость постоянной актуализации знаний, умений и 

одобряемых обществом норм поведения;  

− использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения;  

− специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формированию 

умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

− обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации.  

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с 

ЗПР предполагает учет особых образовательных потребностей этих 

обучающихся, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. Это предусматривает возможность 

создания с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана.  

Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя детям с ЗПР возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в МКОУ «СОШ№2» строится на признании 

того, что развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного 

возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной). 

 Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как деятельность по организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

Реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

− придание результатам образования социально и личностно 

значимого характера; 
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 − 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 универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующем уровне, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности.  

В основу АООП НОО для детей с ЗПР МКОУ «СОШ №2» заложены 

следующие принципы:  

− принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.); 

− принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

 − принцип коррекционной направленности образовательной 

деятельности; 

 − принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

 − онтогенетический принцип;  

− принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП начального общего образования ориентировку на программу 

основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с задержкой психического развития;  

− 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 обучающимися с задержкой 

психического развития всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;  

− принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и 

отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 
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самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; − 

принцип сотрудничества с семьей. 

 Определение варианта АООП для обучающегося с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по 

результатам его комплексного обследования, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР содержит:  

− планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования;  

− систему оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования;  

− программы отдельных учебных предметов;  

− программу духовно-нравственного развития; программы 

коррекционных курсов; 

 − программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования;  

− программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни;  

− учебный план; 

 − план внеурочной деятельности; 

 − систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями стандарта.  

Педагогическим коллективом МКОУ « СОШ №2» создана 

комфортная коррекционно - развивающая среда и жизненное пространство 

для разнообразной и разносторонней деятельности обучающихся, что 

способствует обеспечению комплекса условий психологомедико-

педагогического сопровождения индивидуального развития детей с ЗПР в 

соответствии с его индивидуальными потребностями и возможностями.
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения АООП НОО (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно- ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке . В результате изучения всех без исключения 

предметов на уровне начального общего образования у выпускников с ЗПР 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у обучающихся с 

ЗПР будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники с ЗПР 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательной организации и вне её.  

Включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

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

и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники с 

ЗПР научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

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

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники с 

ЗПР 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.  

Таким образом, к числу планируемых результатов освоения основной 

образовательной программ отнесены:  

− личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 
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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 преобразование и применение, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 

мира.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать:  

− формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества;  

− становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

− формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

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

− формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

− овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

− принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 − развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

− развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

 − Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

− Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
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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;  

− Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

− Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; − 

Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

− Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

 − Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа,организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

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

информационной избирательности, этики и этикета;  

− Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами;  

− Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

− Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинноследственных 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;  

− Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

− Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

− 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; 
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 − Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  

− Умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием конкретного учебного предмета. 

 Регулятивные универсальные учебные действия.  

Выпускник научится:  

− принимать и сохранять учебную задачу; 

 − учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

− учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 − оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

и задачной области; 

− адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 − различать способ и результат действия;  

− вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи;  

− выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. Выпускник получит возможность научиться: 

 − в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

− преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 − проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

− самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале;  

− осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

− самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

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

так и в конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
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− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве Интернета;  

− осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

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

− использовать знаково-символические средства, в том числе модели − строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

 − ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

− основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов);  

− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

− осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 − проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  

− устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

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

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи;  

− осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 − устанавливать аналогии;  

− владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

− осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 − записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

− создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

− осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 − осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

− осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 − осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 − строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

− произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  
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Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

− адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

− допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

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

партнёра в общении и взаимодействии;  

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

 − формулировать собственное мнение и позицию;  

− договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 − строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет;  

− задавать вопросы; 

 − контролировать действия партнёра; 

 − использовать речь для регуляции своего действия; 

− адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться :  

− учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;  

− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 − понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

− аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

− продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников;  

− с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;  

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром;  

− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 − адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

− адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.  
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Предметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы, должны отражать: 

Филология Русский 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:  

. 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;  

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.  
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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): 

 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 здоровье сберегающего 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.  
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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;  

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 

музыкальнопластических 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 «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по 

реализации вышеперечисленных результатов. На примере отдельных 

предметных линий покажем содержание специфики достижения результатов 

средствами УМК «Школа России» 

Результаты изучения курса «Русский язык» Личностные результаты: 

1. Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою 

Родину, 

российский народ и историю России; осознание своей этнической и 

национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2. Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

4. Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Эстетические потребности, ценности и чувства. 

8. Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 
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9. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

10. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

11. Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 

творческому труду, к 

работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты: 

 

Метапредметные результаты: 

 1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

2) Овладение способностью решения проблем творческого и поискового 

характера.  

3) Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата.  

4) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

 5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  

6) Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач.  

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета, в том числе умение анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с графическим 

сопровождением.  

9) 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. 



20 
 

 10) Логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям.  

11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.  

12) Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих.  

13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества.  

14) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета.  

15) Умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты:  

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 умением 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

Результаты изучения курса «Литературное чтение» Личностные 

результаты:  

1) Основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

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

национальной принадлежности; ценности многонационального российского 

общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации.  
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2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

4) Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  

5) Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 6) Эстетические потребности, ценности и чувства.  

7) Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

 8) Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций.  

9) Установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работа на результат, бережное отношению к материальным 

и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты:  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 4. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 

 5.Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

6.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с поставленными целями и задачами;  

7. Осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и создание текстов в устной и письменной формах.  

8.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинноследственных связей.  

9. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с 

уважением воспринимать другие точки зрения.  

10.Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

11.Адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  
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12. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

 13.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

Предметные результаты  

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 обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев  

4. Достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 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. 

 

 

Результаты изучения курса «Математика» 

Личностные результаты 

1. Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

2. Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение 

к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

3. Целостное восприятие окружающего мира. 

4. Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; 

творческий подход к выполнению заданий. 

5. Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять 

ими. 

6. Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

7. Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 
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Метапредметные результаты 

1. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

2. Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

3. Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

4. Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практических задач. 

5. Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

6. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения 

величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к 

известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

9. Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов 

в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
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13. Умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием учебного предмета «математика». 

Предметные результаты 

1. Использование приобретенных 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, основами счета, 

измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы) записи и выполнения алгоритмов. 

3. Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

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

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками, 

цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 

5. Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 

текст на клавиатуре, работать с ≪меню≫, находить информацию по заданной 

теме, распечатывать ее на принтере). 

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 

Личностные результаты 

1) Основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

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

национальной принадлежности, ценности многонационального российского 

общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4) Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) Эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

9) Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 
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10) Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха, 

достижения успешного результата. 

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

8) Овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно- следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

Предметные результаты: 

1) Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

2) Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре,природе нашей страны, ее 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) Навыки установления и выявления причинно-следственных связей в 

окружающем мире. 

 Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их 
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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; 

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 
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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: 

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 ≪Школа России≫ реализует Требования ФГОС по формированию 

вышеперечисленных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

На примере основных предметных линий представлено содержание требований 

к результатам обучения выпускника начальной школы по УМК ≪Школа 

России≫. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты 

с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как 
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поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих 

идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения 

к получаемой информации, сопоставления её с информацией из других 

источников и имеющимся жизненнымопытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; 

находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схем; 

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

и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

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

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

высказанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, 

подтверждающие вывод; 
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• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации. 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

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

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Русский язык. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, 

русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий. У выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
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этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом 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 

объёме содержания курса  научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико- моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. В результате изучения курса русского языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой 

задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне 

образования. 

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

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые 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 
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(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) 

разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 

падеж; 

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

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

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

прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

•классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора;                                                                                                                

•различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать _место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
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• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; • составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом. 

Оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

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

общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms 

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

Литературное чтение. 

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 

российской и советской детской литературы о природе, истории России, о 

судьбах людей. Осмыслить этические представления о понятиях «добро», 

«зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», 

«норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся 

формирование системы духовно-нравственных ценностей;
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• начнёт 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; • освоит восприятие художественного произведения как особого 

вида искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для 

практической работы. 

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, 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 и учебных 

текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают 

себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся 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. 
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Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видео 

иллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

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 пояснять 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. 

Литературное чтение. 

Выпускник овладеет техникой чтения не менее 80 слов в минуту при чтении 

вслух). 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 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) содержание различных видов текстов, 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 или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

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

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

• 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 объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно- следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения. 

Устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять 

(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

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

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

структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно- 
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популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание 

текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 

к чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• 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 высказывать своё отношение к герою и 

его поступкам; 

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

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 



38 
 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику 

героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. 

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, 

проекты; 

• способам написания изложения. 

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, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор). Средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 
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• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 

том числе из текста). 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

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

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

но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 

особенностей культуры своего народа. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах. 

Общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием 

средств телекоммуникации. Со изучение языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для 

формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости 

за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесёт 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 

будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 
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• 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) форма 

общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление 

острое 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, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми 

партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне 

образования. 

Коммуникативные умения. Говорение. 

Выпускник научится: 

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

диалоге 

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 
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• 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 

нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 

на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

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. 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, 

орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского 

алфавита (полу печатное 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

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; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной 
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задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку 

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

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

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

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления:Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

Математика 
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В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений;                                                                                                 

•овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач;                                                                                

• познакомятся с простейшими геометрическими формами. Научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико- ориентированной математической деятельности умения, связанные 

с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц, диаграмм, заполнять готовые 

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

прогнозы. 

Числа и величины. 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

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

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 
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• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; год— месяц — неделя — сутки — час — минута, 

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

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). Сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические действия с этими 

величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

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

площади, времени), объяснять свои действия. Арифметические действия. 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел. 

Алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

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

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение;                                                                                                                              

•вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами. 

Выпускник научится: 
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• 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 

(протяжённость железнодорожных и автомобильных дорог , заготовка 

древесины, заготовка ягод ) арифметическим способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

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

квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач 

(нахождение 

площади классной комнаты, площади участка); 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
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Выпускник получит возможность научиться 

распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь 

различных фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

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; 

• 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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Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

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

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

религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально- научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

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

основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. Это поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 



50 
 

аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

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

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных 

или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель 
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растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото 

и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в школе и в быту 

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

среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

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

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 
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Человек и природа: 

выпускник научится находить примеры влияния этих отношений на 

природные объекты  ̧в том числе на примере природы Челябинской области. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своей 

области (герб, флаг, гимн); описывать достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте 

России — Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

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

изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

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

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

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

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

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 
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• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

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

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Человек и общество. 

Выпускник научится описывать достопримечательности родного края. 

Музыка. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное восприятие, развитый 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. 
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У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно- практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах 

человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края (народные 

обрядовые песни Урала) сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

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

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных 

играх. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира. 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 
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• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально 

поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально- творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы: 

• основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться 

основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

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

другим людям, обществу, государству, 

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

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве,                                

— любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 
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• появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

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

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

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

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 
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выполнения учебных и художественно- практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности. 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности (конкурсах рисунков, плакатов), используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

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

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

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

д.) окружающего мира и жизненных явлений 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего города (Краеведческий музей); показывать на 

примерах их роль и назначение; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 

театре: предметы крестьянского быта, вышивка, изделия из берёсты, резьба 

по дереву и др.,); 
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• высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно- творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта (разделочная доска, 

пряничная доска, прялка); использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России и Челябинской области. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 
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передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint.                                                                 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно- творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы (глина, берёста), средства 

художественной выразительности для создания образов природы, человека, 

явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

с опорой на правила перспективы цвето- ведения, усвоенные способы 

действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своё отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

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

отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Технология 



61 
 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры; 

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

истории возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 
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• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий —исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации,обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные 

народные промыслы и ремёсла( вышивка, берестяное, кружевное плетение), 

современные профессии, профессии своих родителей и описывать их 

особенности (необходимость, опасность, физическая выносливость) 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 
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эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки 

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

и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

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

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 
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них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно- художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

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

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для 

занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для 

трудовой деятельности, военной практики; 
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• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 

физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного 

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

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, 

развитие систем дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 

для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными 

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

выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 

комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать 

простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост 

показателей развития основных физических качеств;  

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 
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процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 

навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: • ориентироваться в понятиях «физическая культура», 

«режим дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультурных пауз, 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; 
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• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

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

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья • выполнять легкоатлетические упражнения (бег, 

прыжки, метания и броски мяча разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
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• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

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

• выполнять нормативы ГТО по физической подготовке; 

• выполнять передвижения на лыжах. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти 

самому; 

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

сформулировать запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

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

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни,проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 
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- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

ответственность в этой деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 

другими детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

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

школе. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. способность к 

осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации, проявляющаяся: 
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- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

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

загородных достопримечательностей и других. 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

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

чтобы быть понятым другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. способность к 

осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 
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- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

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

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

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

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 

вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

- овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно- 

практической деятельности; 

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно- 

практической деятельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и 



72 
 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

- сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 

действия.                                                                                                                 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностям. 

1.3 Система оценки достижения обучающимися с задержкой 

психического развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии стребованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

(кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 

обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения 

содержания образования и стандартизация планируемых результатов 

образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей и 

промежуточной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей и промежуточной (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 
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- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР; 

- упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления 

ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

- в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся 

с ЗПР (более крупный шрифт, четкое ограничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др); при необходимости предоставление 

дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная 

поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на 

выполнение работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

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

в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижений планируемых результатов должна 

ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное 

развитие, воспитание обучающихся с ЗПР, на достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов и 

курсов коррекционно- развивающей области, формирование универсальных 

учебных действий. Обеспечивать комплексный подход к оценке результатов 

освоения обучающимися АООП НОО. Подход позволяющий вести оценку 

предметных (в том числе результатов освоения коррекционно- развивающей 

области), метапредметных и личностных результатов). 

Предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку, 

обучающихся с ЗПР, освоивших АООП НОО. 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы 
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 Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР;                                                                                                                     

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность 

оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного 

процесса образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом 

взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных 

показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как 

непрерывность, научность, информативность, наличие обратной 

связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но 

и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и 

организацию.  

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением 

индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 
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Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося 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) обучающихся с ЗПР 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. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном 

этапе (окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени 

школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР 

в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

промежуточной аттестации разрабатывает образовательная организация с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех 

участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и 

тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере 

социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение 

семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной 

(жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в 

повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и 

повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на 

расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения 
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необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию 

и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку.  

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 ЗПР с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования. 

Обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный 

предмет в структуре АООП НОО, не должна служить препятствием для 

выбора или продолжения ее освоения. Поскольку у данной категории 

обучающихся может быть специфическое расстройство 

школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же 

выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со 

стороны двигательной сферы, препятствующие ее освоению в полном 

объеме. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента её образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по другому варианту АООП в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

В случае, если обучающийся не достигает минимального уровня 

овладения предметными результатами по всем или большинству учебных 

предметов в течение года, то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей 

(законных представителей) организация может перевести обучающегося на 

более лёгкую образовательную среду. Характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся с ЗПР 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. 

- 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 
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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. 

Основное содержание оценки личностных результатовна ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

организации, осуществляющей образовательную деятельность ; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений. 

Личностные результаты выпускников с ЗПР при получении начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов 

обучающихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результато впредполагает оценку 

универсальных учебных действий обучающихся (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; 

- умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательной деятельности — учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатовпри 

получении начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе итоговых 

проверочных работ, комплексных работ на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 
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Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ по традиционной 5-ти балльной системе. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

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 трех итоговых работ – по 

русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

Итоговая оценка выпускника с ЗПР и её использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника с ЗПР 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). 
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При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 40% заданий базового 

уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине 

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

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 40% заданий базового уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 40% заданий 

базового уровня. 

Педагогический совет образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся с ЗПР адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующий 

уровень общего образования. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования в филиале 

МКОУ «СОШ №2» 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, 

как образовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы: 
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- установить ценностные ориентиры начального образования; 

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия 

и определить условия формирования в образовательной деятельности и 

жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования; 

2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с УМК «Школа России» 
3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с УМК «Школа России» «Коррекционно-развивающее 

обучение» (под редакцией С.Г.Шевченко). 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по уровням общего образования. 

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

Ценностные ориентиры содержания образования. 

В основу Стандарта для обучающихся с ОВЗ положены деятельностный и 

дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 

признание обучения и воспитания как единого процесса организации 

познавательной, речевой и предметно- практической деятельности 

обучающихся с ОВЗ, обеспечивающего овладение ими содержанием 

образования (системой знаний, опытом разнообразной деятельности и 

эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и 

природному миру), в качестве основного средства достижения цели 

образования; признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ 

зависит от характера организации доступной им учебной деятельности; 

развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации; разработку содержания и технологий 

НОО обучающихся с ОВЗ, определяющих пути и способы достижения ими 

социально желаемого уровня личностного и познавательного развития с 

учетом их особых образовательных потребностей; ориентацию на 

результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ составляет 

цель и основной результат получения НОО; реализацию права на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие способностей 

каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- нравственными и 

социокультурными ценностями, разнообразие организационных форм 

образовательного 
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процесса и индивидуального развития каждого обучающегося с ОВЗ, 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности. 

АООП НОО МКОУ «СОШ №2» для обучающихся с ЗПР определяет 

ценностные ориентиры содержания образования при получении начального 

общего образования следующим образом: 

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 общения, кооперации 

сотрудничества: 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям; 

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

нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 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; 

4. Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию:  

-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 к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
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- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей. 

 

Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

 
Базовые учебные 

действия 

Перечень учебных 

действий 

Обязательная 

предметная область 

Обязательные 

учебные предметы 

Личностные 

учебные действия 

осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, 

занятиями, как члена 

семьи, 

одноклассника, 

друга 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика и 

информатика 

способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей 

и социальных ролей 

Язык и речевая 

практика 

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Технология Ручной труд 

положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия с 

ней и эстетическому 

ее восприятию 

Язык и речевая 

практика 

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Искусство Музыка 

Физическая 

культура 

Рисование 

Технология Ручной труд 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в единстве 

его природной и 

социальной частей 

Язык и речевая 

практика 

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

самостоятельность в 

выполнении 

учебных заданий, 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 
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Базовые учебные 

действия 

Перечень учебных 

действий 

Обязательная 

предметная область 

Обязательные 

учебные предметы 

поручений, 

договоренностей;  

 

Математика Математика и 

информатика 

Технология Ручной труд 

понимание личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений об 

этических нормах и 

правилах поведения 

в современном 

обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технология Ручной труд 

готовность к 

безопасному и 

бережному 

поведению в 

природе и обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Коммуникативные 

учебные действия 

готовность вступать 

в контакт и работать 

в коллективе 

(учитель - ученик, 

ученик – ученик, 

ученик – класс, 

учитель-класс) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика и 

информатика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технология Ручной труд 

готовность 

использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика и 

информатика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технология Ручной труд 

готовность 

обращаться за 

помощью и 

принимать помощь 

Технология Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Математика Математика и 

информатика 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 
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Базовые учебные 

действия 

Перечень учебных 

действий 

Обязательная 

предметная область 

Обязательные 

учебные предметы 

готовность слушать 

и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту 

Технология Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Математика Математика и 

информатика 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

готовность 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

Технология Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

готовность 

доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Технология Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

готовность 

договариваться и 

изменять свое 

поведение в 

соответствии с 

объективным 

мнением 

большинства в 

конфликтных или 

иных ситуациях 

взаимодействия с 

окружающими 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Регулятивные 

учебные действия 

умение входить и 

выходить из 

учебного кабинета 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Естествознание 

Искусство 

Физическая 

культура 

Технология 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика и 

информатика 

Мир природы и 

человека 

Музыка 

Рисование 

Физическая 

культура 

Ручной труд 

умение 

ориентироваться в 

пространстве класса 

умение пользоваться 

учебной мебелью 

умение адекватно 

соблюдать ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

вставать и выходить 

из-за парты и т. д.) 

умение работать с 

учебными 
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Базовые учебные 

действия 

Перечень учебных 

действий 

Обязательная 

предметная область 

Обязательные 

учебные предметы 

принадлежностями 

(инструментами, 

спортивным 

инвентарем) и 

организовывать 

рабочее место 

умение принимать 

цели и произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному 

плану и работать в 

общем темпе 

умение активно 

участвовать в 

деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников 

умение соотносить 

свои действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами, 

принимать оценку 

деятельности, 

оценивать ее с 

учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать свою 

деятельность с 

учетом выявленных 

недочетов 

умение 

передвигаться по 

школе, находить 

свой класс, другие 

необходимые 

помещения 

Познавательные умение выделять 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства предметов;  

 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

 

Математика Математика и 

информатика 

Естествознание Мир природы и 
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Базовые учебные 

действия 

Перечень учебных 

действий 

Обязательная 

предметная область 

Обязательные 

учебные предметы 

человека 

Искусство Музыка 

Рисование 

умение устанавливать 

видородовые 

отношения предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

 

Математика Математика и 

информатика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

умение делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика и 

информатика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Музыка 

Рисование 

умение пользоваться 

знаками, символами, 

предметами-

заместителями 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика и 

информатика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Музыка 

Рисование 

умение читать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика и 

информатика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

умение писать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика и 

информатика 

умение наблюдать Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Музыка 

Рисование 

умение выполнять 

арифметические 

действия 

Математика Математика и 

информатика 

Технология Ручной труд 

умение работать с Язык и речевая Русский язык 
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Базовые учебные 

действия 

Перечень учебных 

действий 

Обязательная 

предметная область 

Обязательные 

учебные предметы 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленные на 

бумажных и 

электронных и 

других носителях) 

практика Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика и 

информатика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Музыка 

Рисование 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на 

основе УМК «Школа России», конструируются учителем на основании 

следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 

оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление 

субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка.  

2. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 

вопросов (практических заданий) к нему. 

3. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для 

оценки тех или иных УУД, были надёжными и объективными, они 

должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего 

на освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

2.2. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся начального общего образования 
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Программа духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся при получении начального общего образования 

Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» определяет 

основные подходы, принципы, цели, направления и содержание духовно-

нравственного воспитания и развития обучающихся. 

Нормативно-правовой и методологической основой Программы 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования являются: Конституция Российской 

Федерации, Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, Концепция духовно- нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России (далее – Концепция), 

Примерная основная программа начального общего образования и 

сложившийся опыт организации воспитательной работы в художественно-

эстетическом, военно-патриотическом, спортивно-оздоровительном 

направлении в Муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2» 

В основу Программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Программа предусматривать приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них гражданской идентичности и 

обеспечивает: 

создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; 

формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, учитывающую 

историко-культурную, этническую и региональную специфику; 

Реализация содержательной части Программы направлена на обеспечение 

реализации личностных планируемых результатов – формируемых 

ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения 

младших школьников.  

Рекомендации по организации и текущему контролю результатов урочной 

и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, 

развитие общей и национальной культуры; по ознакомлению с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран; по 

формированию у обучающихся при получении начального общего 

образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, 

активной жизненной позиции, потребности в самореализации в 

образовательной и иной творческой деятельности; по развитию 

коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по формированию и 
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расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, 

воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования формулируются, 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала, 

представляющего собой высшую цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

 развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: 

государства, семьи, общеобразовательной организации (школы), 

государственных и общественных организаций и объединений. 

В Концепции определен современный национальный воспитательный 

идеал –это высоко нравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования является 

социальнопедагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, в том числе многонационального народа Южного Урала. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся 

определены как ожидаемые результаты в логике требований к личностным 

результатам начального общего образования и согласованы с родителями 

(законными предстаителями) обучающихся в форме – публичного 

предъявления родительской общественности программы воспитания и 

социализации и закреплены в специальных договорах, регулирующих 

получение образовательных услуг. 

В области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 

и моральных норм, традиционных для народов, проживающих на 

территории Челябинской области и России, российского общества, 

непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 
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 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 

– способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской культурной и гражданской 

идентичности (самобытности); 

 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

 формирование у обучающихся привлекательного и интересного 

образа края, способствующее их мотивации на познание родного края; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

 становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 
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 формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического и 

межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим членам семьи; 

 формирование представления о традиционных семейных ценностях 

народов России, семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими 

традициями российской семьи. 

2. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

МКОУ «СОШ №2» 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися.  

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

Программа реализуется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю Южному 

Уралу; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; 

закон и правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота 

и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; 

вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 

Южного Урала, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда Южного Урала; 

творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная 

жизненная позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 
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Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество 

знаний,  учёные Южного Урала. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый 

образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и 

спорт, физическая культура и спорт Южного Урала. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная 

и культурная консолидация общества; поликультурный мир моей малой 

Родины. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода 

личности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная 

среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное 

поведение в природной и техногенной среде. 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, 

прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, Южного Урала, 

культура общения, межличностная и межкультурная коммуникация, 

ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное 

общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное 

освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая 

культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций, в 

том числе народов, проживавших на территории Челябинской области.  
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2.3. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни – это комплексная программа формирования у обучающихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Программа построена МКОУ «СОШ №2»на основе общенациональных 

ценностей российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, 

природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. 

Программа направлена на развитие действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа 

жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни при получении начального общего образования 

cформирована с учетом факторов,оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические 

условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков 

от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей 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; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста 

к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, 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 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая 

и организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, 

способствующая активной и успешной социализации ребенка в 

образовательной организации, развивающая способность понимать свое 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 

и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 
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Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и 

не гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребенка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывались 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего 

школьного возраста, зона их актуального развития. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни – 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

образовательной организации, включающий создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации 

образовательной деятельности, проведение физкультурно- оздоровительной 

работы, организацию рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является 

просветительская работа с их родителями (законными представителями), 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

при получении начального общего образования, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе 

Цель Программы: обеспечить  системный подход к созданию целостной 

здоровье сберегающей среды, способствующей формированию личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих формирование 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

социального и психического здоровья младших школьников Южного Урала, 

способствующей достижению планируемых результатов освоения 

Региональной модельной основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Реализация поставленной цели предусматривает выполнение следующих 

задач, сгруппированных по четырём  группам: 

–  в области экологической культуры: 

– развитие представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе родного края, 

безопасного для человека и окружающей среды проживания  (улиц 

населённого пункта, мест труда и отдыха  людей родного края); 

– формирование умений безопасного поведения в окружающей среде 

родного края и простейших умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях; первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства, в своём населённом пункте (город, посёлок, село); 
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– формирование познавательного интереса и бережного отношение к 

уникальной природе Южного Урала; 

 

– в области формирования личностной культуры в аспекте здорового и 

безопасного образа жизни: 

– пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровье 

сберегающего характера учебной,  внеурочной и внешкольной   деятельности 

и общения в своей этнической или социокультурной группе;  

– формирование основ здоровье сберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровье сберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей;  

– знание основных характеристик здорового образа жизни и бережного 

отношения к своему здоровью, соблюдение здоровье созидающих режимов 

дня (использование оптимальных двигательных режимов для учащихся с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом); знание факторов, 

укрепляющих здоровье и осознанное следование им; 

 

– в области формирования социальной культуры: 

– формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

младших школьников (сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); становление умений противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 

– знание и следование  правилам безопасного использования бытовых 

приборов (газо-, водо-, энергоснабжения), представление о влиянии 

позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе при 

использовании компьютера, просмотра телепередач, рекламы и участия в 

азартных играх; ответственного и безопасного поведения в сети Интернет, 

при использовании разнообразных средств коммуникации; 

 

– в области формирования семейной культуры: 

– формирование представлений о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности; 

– формирование представлений об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни с учётом региональной специфики; 

– 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; 
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– формирование уважительного отношения к собственной семье, ее 

членам, традициям, установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

 

Учёт национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

обеспечивается уточнением и/или дополнением формулировок целей и задач 

каждой общеобразовательной организацией1. 

Результаты формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обозначаются в Программе – Планируемые 

результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни: 

– в области экологической культуры: 

– сформированность представлений об основах экологической культуры 

на примере экологически сообразного поведения в быту и природе родного 

края, безопасного для человека и окружающей среды проживания  (улиц 

населённого пункта, мест труда и отдыха  людей родного края); 

– сформированность умений безопасного поведения в окружающей среде 

родного края и простейших умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях; первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства, в своём населённом пункте (город, посёлок, село); 

– сформированность познавательного интереса и бережного отношение к 

уникальной природе Южного Урала; 

 

– в области формирования личностной культуры в аспекте здорового и 

безопасного образа жизни: 

– развитие в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровье сберегающего 

характера учебной,  внеурочной и внешкольной деятельности и общения в 

своей этнической или социокультурной группе;  

– сформированность основ здоровье сберегающей учебной культуры: 

умений организовывать успешную учебную работу, создавая здоровье 

сберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения 

заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

– готовность использования основных характеристик здорового образа 

жизни и бережного отношения к своему здоровью, соблюдение здоровье 

созидающих режимов дня (использование оптимальных двигательных 

режимов для учащихся с учетом их возрастных, психологических и иных 

особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом); знание факторов, укрепляющих здоровье и осознанное следование 

им; 

– в области формирования социальной культуры: 
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– сформированность негативного отношения к факторам риска здоровью 

младших школьников (сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); становление умений противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 

– готовность следовать  правилам безопасного использования бытовых 

приборов (газо-, водо-, энергоснабжения), представление о влиянии 

позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе при 

использовании компьютера, просмотра телепередач, рекламы и участия в 

азартных играх; ответственного и безопасного поведения в сети Интернет, 

при использовании разнообразных средств коммуникации; 

 

– в области формирования семейной культуры: 

– сформированность представлений о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности; 

– сформированность представлений об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни с учётом региональной специфики; 

– сформированность 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; 

– сформированность уважительного отношения к собственной семье, ее 

членам, традициям, установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Программа формирования культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами  урочной деятельности с помощью предметов УМК 

«Школа России» 

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы:  

≪Здоровье и безопасность≫, ≪Мы и наше здоровье≫, ≪Наша 

безопасность≫, ≪Как устроен мир≫, ≪Чему учит экономика≫ и др. и темы: 

≪Что вокруг нас может быть опасным?≫, ≪Зачем мы спим ночью?≫, 

≪Почему нужно есть много овощей и фруктов?≫, ≪Почему нужно чистить 

зубы и мыть руки?≫, ≪Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности?≫, ≪Почему на корабле и в 

самолете нужно соблюдать правила безопасности?≫ и др. 
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В курсе «Русский язык≫ при выполнении упражнений обучающиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. В разделе ≪Человек и информация≫ показаны важные для 

безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, 

а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут 

потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 

развитие интереса к прогулкам на природе 

В курсе «Физическая культура≫ весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики ≪Наши проекты≫, представленной в учебниках 1-4 

классов. 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных 

ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического 

сознания этого возраста ≪хочу – нельзя≫ и его эмоционального 

переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы 

в традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, 

искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, 

учебноисследовательская, игровая, рефлексивнооценочная, креативная, 

общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа. 

 

 



99 
 

Системная работа на уровне начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в МКОУ «СОШ №2» организуется по следующим взаимосвязанным 

направлениям с учётом региональной специфики: 

1) создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры общеобразовательной организации; 

2) организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

3) организация спортивно-оздоровительной деятельности; 

4) реализация курсов внеурочной деятельности, воспитательных 

мероприятий и дополнительных программ 

5) организация работы с родителями (законными представителями). 

 

2.3.1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры общеобразовательной организации. 

Здоровьесберегающая инфраструктура включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений 

общеобразовательной организации санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания обучающихся; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортивных площадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (учитель физической культуры, 

медицинский работник). 

В МКОУ «СОШ №2» состояние и содержание зданий и помещений 

общеобразовательной организации соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В наличии есть необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи. Организовано 

горячее питание обучающихся: 

- число посадочных мест в соответствии с нормами- 150 

- обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое 

состояние в соттветствии с установленными требованиями имеется 

- санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения 

продуктов, обеспеченность посудой удовлетворительное 

- наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность 

столовой и ее работников имеется 

Организация питьевого режима организовано 
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Наличие кабинета врача имеется 

Наличие кабинета учителя-логопеда имеется 

Медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся 

осуществляется фельдшером детской поликлиники. 

Организация оснащена спортивным и оборудованием и инвентарем : 

физкультурный зал - 1, кабинет начальных классов – 4. 

МКОУ «СОШ №2» обеспечено квалифицированным составом специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися. 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий 

с обучающимися по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Модель реализации программы, включает четыре блока – целевой, 

содержательный, процессуальный, результативный. 
Целевой 

 

Цель сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного 

возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, обеспечить 

системный подход к созданию целостной здоровье сберегающей 

среды, способствующей формирование экологической культуры. 

Содержательный Направления деятельности по реализации программы: 

- экологическое воспитание (составляется в соответствии с 

программой духовно – нравственного развития и воспитания 

обучающихся) 

- сохранение природы Южного Урала; 

- безопасное поведение в быту и природе, в том числе 

профилактика детского дорожно – транспортного травматизма; 

- здоровье, в том числе личная гигиена, рациональный режим дня, 

правильное питание, обращение к врачу, профилактика 

употребления психоактивных веществ обучающимися; 

- позитивное общение; 

- информационная безопасность; и т.п. 

Процессуальный Урочная деятельность: освоение содержания учебных предметов–

окружающий мир, физическая культура, литературное чтение и 

т.п.,реализация системно – деятельностного подхода – учебное 

сотрудничество, проектные задачи и т.п. внеурочная 

деятельность; 

Дополнительное образование; Система воспитательных 

мероприятий; Просветительская работа с родителями. 

Результативный Портрет выпускника начальной школы: 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и обществом; 
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- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 

 

2.4. Программа коррекционной работы МКОУ «СОШ №2» 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

Федеральным образовательным стандартом второго поколения, направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ЗПР в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 

диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Организационно- управленческой формой коррекционного 

сопровождения является медико-психолого- педагогический консилиум. Его 

главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам 

развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

Цель программы: Оказание помощи детям с ЗПР в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Задачи программы: 

− Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья. 

− Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности. 

− Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ ЗПР основной 

образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

− Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи 

детям с ОВЗ ЗПР. 

− Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением физического и психического развития. 

− Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ 

ЗПР; 

− Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ ЗПР по психологическим, логопедическим, 

социальным, правовым и другим 

вопросам. 
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Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, которыйпризван решать проблему ребенка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

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

коррекции нарушений детей с ЗПР, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям)непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы); 

Принцип интегрированности в общую образовательную среду. Принцип 

предполагает включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

совместную учебную и воспитательную деятельность классной параллели, 

образовательного учреждения, окружающего социума. 

Принцип взаимодействия с социальными партнерами. Принцип 

обеспечивает возможность сотрудничества с социально-культурными 

учреждениями муниципалитета по вопросам преемственности обучения, 

развития, социализации и здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание 

условий для раскрытия индивидуальных способностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Направления работы 

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; 
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Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и 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. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

− выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

− организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

− системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

− коррекцию и развитие высших психических функций; 

− развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

− социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

− выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

− консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
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− различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

печатные материалы), 

− проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия - психолого-педагогический консилиум, 

психологическое, педагогическое и медицинское сопровождение. 

Механизм реализации: 

1. Коррекционные группы 

2. Индивидуальный и дифференцированный подход 

3. Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

Социальное партнерство: 

1. Детский психиатр 

2 Центр психолого-медико-педагогического сопровождения 

3. Родители (законные представители) 

Требования к условиям реализации программы 

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; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психо-эмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

− 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 психического и физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
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В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда, 

педагога), инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога- психолога, учителя-

логопеда. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально- технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения. 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Все виды коррекционных работ должны быть направлены на развитие 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

− наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

− поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, администрацией школы, родителями; 

− составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с 

ОВЗ ЗПР при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные 

виды трудностей при обучении ребёнка. 

− составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

− контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

− формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы 

каждый обучающийся с ОВЗ ЗПР чувствовал себя в школе комфортно; 

− ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися и др.); 

− организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее развитие. 

Условия коррекционной работы: 

− формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

− обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

− побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельность детей; 

− установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 
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− использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения изученному материалу; 

− максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

− разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу; 

− использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ ЗПР является 

организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу, направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных 

для обучающихся с ОВЗ ЗПР. 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в 

учебной деятельности проводится педагогами на уроках и во внеурочное 

время. На уроках математики, русского языка учитель предлагает задания, 

которые требуют выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки.  

Важно способствовать осознанию причины успеха и (или) 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. 

Ожидаемые результаты: 

− система взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, 

дошкольного образования детей, родителями (законными представителями) 

по выявлению детей с трудностями в адаптации; 

− информационный банк данных детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

− пакет рабочих программ для работы с детьми с ОВЗ ЗПР; 

− система мониторинга успешности освоения детьми с ОВЗ ЗПР основной 

образовательной программы начального общего образования; 

− оформление документации на каждого обучающегося с ОВЗ ЗПР (7.1) 

− расширение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных, региональных, всероссийских, международных 

мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях и т.д.; 

− коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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3.1 Учебный план 

Начальное общее образование 

Учебный план начального общего образования обучающихся ФГОС 

ОВЗ ЗПР составлен учетом решения двух основных задач: 

− формирование навыков функциональной грамотности и основных учебных 

умений навыков, общения, начальных представлений об отечественной и 

мировой культуре; 

− коррекция задержанного психического развития обучающихся, пробелов в 

знаниях представлениях об окружающем мире, характерных для данной 

категории обучающихся преодоление недостатков, возникших в результате 

нарушенного развития, включая недостатки мыслительной деятельности, 

речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции поведения и др. 

Учебный план обеспечивают введение в действие и реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

образовательных предметных областей и составлен в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 № 35847); 

− постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015N2"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

(вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Вариант 7.1. АООП НОО ОВЗ предназначен для образования 

обучающихся с ЗПР, достигших к моменту поступления в школу уровня 

психофизического развития (в том числе с устойчивыми формами 

адаптивного поведения), близкого к возрастной норме,  позволяющего 

получить НОО, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки. 

Максимальный объем учебной нагрузки в для обучающихся с ОВЗ 1-4 

классах определен из расчета пятидневной учебной недели. 

В учебный план МКОУ «СОШ № 2 » входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: 

- русский язык и литературное чтение; 
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- английский язык;  

- математика;  

- окружающий мир; 

- основы религиозных культур и светской этики (основы светской этики); 

- музыка, изобразительное искусство; 

- технология; 

- физическая культура. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

- учебные занятия для изучения в полном объёме отдельных обязательных 

учебных предметов (русский язык). 

Часть учебного плана включает часы внеурочной деятельности( 5 часов 

в неделю), предназначенные для реализации направлений внеурочной 

деятельности и часы коррекционно-развивающей области. 

Для обучающихся с ЗПР вводятся психокоррекционные занятия по 

развитию познавательной сферы (восприятия, внимания, памяти, 

мыслительных операций и т.п.). 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30____ 

календарных дней, летом – __13__ недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале месяце. 

Режим работы: 

 для учащихся 1 классов максимальная продолжительность 

учебной недели составляет 5 дней, максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка составляет 21 час; 

 для учащихся 2-4 классов максимальная продолжительность 

учебной недели составляет 5 дней, максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка составляет 23 часа. 

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) деление на 

классы не осуществляется в связи с небольшой наполняемостью в классах. 

Продолжительность урока составляет: 

 в 1 классе в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

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

январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

 во 2-4 классах – 35-45 минут. 
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3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является одним из организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

План внеурочной деятельности МКОУ «СОШ №2» обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

План внеурочной деятельности организации МКОУ «СОШ №2»  

определяет состав и структуру направлений, формы организации. 

Внеурочная деятельность организована по 5 направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Направления внеурочной деятельности реализуются в следующих формах:  

        - сетевые сообщества;  

 конференции, олимпиады;  

 экскурсии, соревнования;  

 поисковые и научные исследования,  

 общественно полезные практики; 

 другие формы. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений, с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области, а 

также интересов обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Внеурочная деятельность в МКОУ «СОШ №2»  осуществляется в 

следующих видах: 

1. игровая деятельность; 

2. познавательная деятельность; 

3. проблемно-ценностное общение; 
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4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5. художественное творчество; 

6. социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность); 

7. трудовая (производственная) деятельность; 

8. спортивно-оздоровительная деятельность; 

9. туристско-краеведческая деятельность. 

Недельный объем внеурочной деятельности – _20___ часов. 

План внеурочной деятельности МКОУ «СОШ №2 направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности 

используются общешкольные помещения:  

актовый и спортивный залы,  

библиотека,  

помещение детского досуга, спортивных сооружений, стадионов. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 

расписания уроков.  

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет от 30 до 

40 минут для всех.  

Курсы внеурочной деятельности реализуются на основе рабочих 

программ, обязательной частью которых является описание планируемых 

результатов освоения курса и форм их учёта.  

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов освоения курса.  

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляется классным руководителем в 

соответствии с должностной инструкцией. 

 При организации внеурочной деятельности используются программы 

линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей 

программой учителя.)  

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности 

и интересы. 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи. 

 Основные задачи: 

 - формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 
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и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно- нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 - укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 - формирование основ морали — осознанной обучающимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; - формирование основ нравственного 

самосознания личности (совести) — способности Школьника: 

 - формулировать собственные нравственные обязательства, 

 - осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, - давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 - принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей; 

 - развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 - формирование основ российской гражданской идентичности; 

 - пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 - формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем.  

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные 

творческие дела, конкурсы, создаются проекты. 

Общеинтеллектуальное направление 

 Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Основными задачами являются: 

 - формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

 - формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности;  

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне начального общего образования.  

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие 

познавательных интересов детей, расширение их культурного кругозора, 

развитие интеллектуальных способностей. 

 В рамках данного направления осуществляется участие в различных 

олимпиадах, создающие условия для развития у детей познавательных 

интересов, формирующие стремление ребенка к размышлению и поиск. 



112 
 

Обучающиеся достигают значительных успехов в своем развитии и эти 

умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам в школьной 

деятельности.  

Формы проведения занятий разнообразные - викторины, конкурсы, 

познавательные игры и беседы, олимпиады, интеллектуальные марафоны, 

предметные недели, праздники. 

Выполнение разного рода проектов в рамках данного направления 

(исследовательских, творческих, практико-ориентированных), участие в 

школьном НОУ, фестивале «Первые шаги в науку» прививает детям интерес 

к научной деятельности, развивает познавательные интересы детей.  

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран.  

Основными задачами являются: 

 - формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

- становление активной жизненной позиции;  

- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, 

развитие стремления к творческой самореализации средствами 

художественной деятельности  

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия 

для творческого развития школьника, его самореализации, самопроявления, 

культурного развития.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки. 

Спортивно-оздоровительное направление  

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на уровне начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование 

интереса учеников к физической культуре и спорту, на воспитание полезных 
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привычек как альтернативы привычкам вредным и формирование установок 

на ведение здорового образа жизни.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, показательные выступления, дни здоровья. 

Социальное направление 

 Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на уровне начального общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых 

для эффективного взаимодействия в социуме. 

 Основными задачами являются: 

 - формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме; 

 - формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

 - формирование основы культуры поведения на улицах и дорогах;  

По итогам работы в данном направлении проводятся практические 

занятия, конкурсы, выставки, олимпиады. 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 

 
Направление внеурочной 

деятельности 

Реализуемая рабочая 

программа  

Количество часов 

по классам 

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV всего 

Спортивно-оздоровительное В здоровом теле - здоровый 

дух 

1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное ПроСвет (ТЕМП) 1 1 1 1 4 

Социальное Я и интересные люди 

Южного Урала 

1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное Киберзнатоки 1 1 1 1 4 

Общекультурное Традиционный фольклор 

Южного Урала 

1 1 1 1 4 

Итого   5 5 5 5 20 

 

План внеурочной деятельности (годовой) 

 
Направление внеурочной 

деятельности 

Реализуемая рабочая 

программа  

Количество часов 

по классам 

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV всего 

Спортивно-оздоровительное В здоровом теле - 

здоровый дух 

33 34 34 34 135 

Духовно-нравственное ПроСвет (ТЕМП) 33 34 34 34 135 

Социальное Я и интересные люди 

Южного Урала 

33 34 34 34 135 

Общеинтеллектуальное Киберзнатоки 33 34 34 34 135 

Общекультурное Традиционный фольклор 33 34 34 34 135 
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Южного Урала 

Итого   165 170 170 170 675 

 

Отражение направлений развития личности  

в курсах внеурочной деятельности 

 
Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Направления развития личности: 

Духовно-

нравственное  

Общеинтелле

ктуальное 

Общекульту

рное 

Социально

е 

Спортивно-

оздоровительное 

Здоровый я, 

здоровая 

страна 

   + + 

Киберзнатоки + +    

ПроСвет + + + +  

Традиционны

й фольклор 

Южного 

Урала 

+ + + +  

Я и 

интересные 

люди Южного 

Урала 

+ + + + + 

 

 

3.3. Календарный учебный график 

Соответствует календарному учебному графику, прописанному в НОО 

ООП 
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3.4. Система условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта разработана на основе соответствующих требований Стандарта 

и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а 

также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

3.4.1. Описание кадровых условий и механизмы их достижения 

В МКОУ «СОШ №2», реализующим программы начального общего 

образования, укомплектовано квалифицированными кадрами.  

Уровень квалификации работников школы, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности, а также квалификационной категории.  

Все педагоги владеют и активно применяют в образовательной 

деятельности информационно-коммуникационные технологии, используя 

ресурсы образовательных сайтов сети Интернет.  

На основе квалификационных характеристик, представленных в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования») разработаны должностные 

инструкции, содержащие конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также 

права, ответственность и компетентность работников образовательной 

организации. 

 Для реализации ООП НОО имеется коллектив специалистов, 

выполняющих следующие функции: 

№ п/п Специалисты Функции Кол-во 

специалистов 

в начальной 

школе 

1 Учитель 

 

 

Учителя предметники 

Организация условий для 

успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательной 

деятельности 

4 

 

 

3 

2 Библиотекарь Обеспечивает доступ к 

информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и 

1 
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гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся путем обучения 

поиску, анализу, оценке 

информации 

3 Административный 

персонал 

Обеспечивает условия для 

эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

3 

4 Медицинский персонал Обеспечивает первую 

медицинскую помощь, выработку 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

1 

5    

 

 

3.4.2. Соответствие кадровых условий реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования 
 

Формы организации непрерывного профессионального развития 

педагогических работников, реализуемых в общеобразовательной 

организации, например 

 планы-графики повышения квалификации; 

 график аттестации педагогических работников; 

 персонифицированные программы повышения квалификации; 

 мастерклассы, круглые столы, открытые уроки, внеурочные занятия и 

т.п.); 

 и т. п. 
Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

 

Укомплектованность 

общеобразовательной 

организации 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Обеспеченность педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

общеобразовательной организации 

Кадровое поле 

Уровень квалификации 

педагогических, 

руководящих и иных 

работников 

общеобразовательной 

организации 

Соответствие уровня квалификации 

педагогических, руководящих и иных 

работников общеобразовательной 

организации требованиям ЕКС 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих и 

требований профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая 

Кадровое поле 
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деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего 

среднего общего образования 

(воспитатель, учитель)»2  

Разработка должностных инструкций, 

содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей 

педагогических, руководящих и иных 

работников, с учётом особенностей 

организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и 

компетентности работников 

общеобразовательной организации на 

основе требований нормативных 

документов3 

Должностные 

инструкции, 

содержащие 
конкретный перечень 

должностных 

обязанностей 
педагогических, 

руководящих и иных 

работников 
общеобразовательной 

организации  

Непрерывность 

профессионального 

развития педагогических 

работников организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Обеспеченность 

общеобразовательной организации 

педагогическими и руководящими 

работниками, освоивших 

дополнительные профессиональные 

программы по профилю 

педагогической деятельности  

График курсовой 

подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;  
Приказ Министерства труда и социальной защиты от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессиональный стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего среднего общего образования (воспитатель, учитель)» 
 
3 Там же 
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3.4.3. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

в  МКОУ «СОШ №2» 

Приоритетным направлением федерального образовательного стандарта 

является реализация развивающего потенциала, в связи с этим актуальной 

задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий 

как психологической составляющей фундаментального ядра образования 

наряду с традиционным изложением предметного содержания конкретных 

дисциплин.    

Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его 

по существу в образование психолого-педагогическое, позволяет 

осуществлять процесс обучения, ориентированный на развитие 

обучающихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их 

интеллектуального, творческого и личностного потенциала. 

Объектом психолого-педагогического сопровождения выступает 

образовательная деятельность НОО.  

Субъектом сопровождения являются все участники образовательных 

отношений МКОУ «СОШ № 2» .  

В реализации модели психолого-педагогического сопровождения 

задействованы: 

 - администрация школы, 

 - классные руководители, 

 - медицинский работник школы, 

 -учителя-предметники. 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в МКОУ «СОШ 

№ 2» обеспечивают:  

 − преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования и начального общего образования; учет 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений (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); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 
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 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

Основными формами психологопедагогического сопровождения 

являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

учащегося начального общего образования. Она может проводиться на этапе 

знакомства с ребёнком, после зачисления его в общеобразовательную 

организацию и в конце каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), 

которое осуществляется учителем и педагогом-психологом с учётом 

результатов диагностики, а также администрацией  общеобразовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы начального общего 

образования в образовательной организации 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

индивидуальный 

уровень 

групповой уровень на уровне класса на уровне 

общеобразовательной 

организации 

Сохранение и укрепление психологического здоровья 

проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

участниками 

образовательных 

отношений; 

индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

учащимися;  

проведение 

диагностических 

мероприятий; 

профилактика 

школьной 

адаптации (на этапе 

поступления в 

школу); 

и т.п. 

проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания; 

и т.п. 

проведение 

классных часов, 

бесед, праздников; 

проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

проведение 

релаксационных и 

динамических пауз 

в учебное время; 

и т.п. 

проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

обучающихся   

информационно-

просветительская 

работа через сайт 

общеобразовательной 

организации 

и т.п. 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

проведение 

диагностических 

проведение 

групповой 

проведение 

диагностических 

оказание 

консультативной 
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мероприятий; 

проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися и 

родителями; 

индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

учащимися; 

и т.п. 

профилактической 

работы, 

направленной на 

коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем 

обучающихся; 

и т.п. 

мероприятий с 

учащимися; 

проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем 

обучающихся; 

и т.п. 

помощи педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 

проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и педагогов; 

информационно-

просветительская 

работа с педагогами и 

родителями; 

и т.п. 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

индивидуальная 

профилактическая 

работа  с 

учащимися; 

консультативная 

деятельность; 

психологическая 

поддержка 

участников 

олимпиад 

и т.п. 

организация 

групповой 

деятельности в 

аспекте поддержки, 

оказания 

консультативной 

помощи участников 

олимпиадного 

движения; 

и т.п. 

проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

поддержку 

участников 

олимпиадного 

движения; 

и т.п. 

оказание 

консультативной 

помощи педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 

и т.п. 

Формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни 

индивидуальная 

профилактическая 

работа  с 

учащимися; 

консультативная 

деятельность; 

и т.п. 

проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью; 

работа группы 

волонтёров; 

и т.п. 

организация 

тематических 

занятий, кружков, 

бесед по проблеме 

здоровья и 

безопасности образа 

жизни; 

и т.п. 

проведение лекториев 

для родителей и 

педагогов; 

сопровождение 

общешкольных 

тематических занятий, 

акций по 

здоровьесбережению; 

информационно-

просветительская 

работа через сайт 

общеобразовательной 

организации 

и т.п. 

Развитие экологической культуры  

проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

участниками 

образовательных 

отношений по 

вопросам развития 

проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направлению 

формирования 

умений безопасного 

организация 

тематических 

занятий, кружков, 

бесед по проблеме 

формирования 

познавательного 

интереса и 

проведение лекториев 

для родителей 

обучающихся; 

информационно-

просветительская 

работа через сайт 

общеобразовательной 
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представлений об 

основах 

экологической 

культуры на 

примере 

экологически 

сообразного 

поведения в быту и 

природе родного 

края; 

индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

учащимися; 

и т.п. 

поведения в 

окружающей среде 

родного края; 

и т.п. 

бережного 

отношение к 

уникальной природе 

Южного Урала; 

и т.п. 

организации; 

и т.п. 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

проведение 

диагностических 

мероприятий; 

разработка 

индивидуального 

маршрута 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

ребенка с особыми 

образовательными 

потребностями; 

индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

учащимися; 

и т.п. 

организация 

учебной 

деятельности с 

учетом 

психофизических 

возможностей 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями; 

и т.п. 

проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

организация 

учебной 

деятельности с 

учетом 

психофизических 

возможностей детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями; 

и т.п. 

организация учебной 

деятельности  с учетом 

психофизических 

возможностей детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

оказание 

консультативной 

помощи педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 

информационно-

просветительская 

работа с педагогами и 

родителями; 

и т.п. 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

проведение 

диагностических 

мероприятий 

проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями 

индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

учащимися; 

и т.п. 

 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

направленных на 

повышение уровня 

коммуникативных 

навыков; 

и т.п. 

диагностика 

сформированности 

коммуникативных 

умений и навыков 

обучающихся 

класса; 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

и т.п. 

оказание 

консультативной 

помощи педагогам и 

родителям; 

проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и педагогов; 

информационно-

просветительская 

работа через сайт 

школы; 

и т.п. 

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 
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оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по вопросам 

организации 

ученического 

самоуправления; 

выявление детей 

для работы в 

детских 

объединениях; 

и т.п. 

проведение 

диагностических 

мероприятий для 

определения 

лидеров; 

и т.п. 

тренинги для 

выпускников 

начального общего 

образования  по 

целеполаганию и 

уверенности в себе; 

и т.п. 

информационно-

просветительская 

работа через сайт 

общеобразовательной 

организации; 

и т.п. 

 

Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности 

выявление детей с 

признаками 

одаренности; 

создание условий 

для раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося; 

индивидуализация 

и дифференциация 

обучения; 

индивидуальная 

работа с 

родителями (по 

мере 

необходимости); 

и т.п. 

проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми; 

и т.п. 

проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса; 

и т.п. 

оказание 

консультативной 

помощи педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 

содействие в 

построении педагогами 

информационно-

образовательных 

материалов для 

одаренного 

обучающегося;  

проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и педагогов; 

и т.п. 

               Описание финансовых условий и механизмы их достижения  

Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организации и опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования.  

Объем действующих расходных обязательств в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для МКОУ «СОШ №2» отражается в 

государственном (муниципальном) задании по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

образовательной организации осуществляется в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом.  

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны:  
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− обеспечивать организации, осуществляющей образовательную 

деятельность возможность исполнения требований Стандарта; 

 − обеспечивать реализацию обязательной части основной 

образовательной программы начального общего образования и части, 

формируемой участниками образовательных отношений вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации основной образовательной программы начального 

общего образования и достижения планируемых результатов, а 

также механизм их формирования. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной 

или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому 

виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

названным Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся). 

Региональный расчётный подушевой норматив предусматривает расходы 

на год: 

 оплату труда работников общеобразовательных 

организаций с учётом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (приобретение учебно-наглядных 

пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет и 

платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательной деятельности (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала общеобразовательных организаций, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

В связи с требованиями федерального государственного 

http://base.garant.ru/70291362/1/#block_10813
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образовательного стандарта начального общего образования при расчёте 

регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего 

времени педагогических работников общеобразовательной организации на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые (должностные) 

обязанности педагогических работников.  

Для обеспечения требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе 

проведённого анализа материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

общеобразовательная организация: 

1) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения  федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и определяет распределение по 

годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 

3) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся; 

5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательной организацией с другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся (на основе 

договоров на проведение занятий по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе общеобразовательной организации) и отражает его в 

своих локальных нормативных актах.  

Формирование фонда оплаты труда в образовательной организации 

осуществляется в пределах объёма средств общеобразовательной 

организации на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете общеобразовательной организации. 

Общеобразовательная организация самостоятельно устанавливает 

штатное расписание, определяет в общем объеме средств долю, 

направляемую на материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательной деятельности; оснащение оборудованием помещений; 

стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным 
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окладам.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников общеобразовательных организаций фонд оплаты труда в 

образовательной организации состоит из базовой части и стимулирующей 

части. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательную деятельность, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

общеобразовательной организации. Базовая часть фонда оплаты труда для 

педагогического персонала, осуществляющего образовательную 

деятельность, состоит из общей части, которая обеспечивает 

гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из 

количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в 

классах, и специальной части.  

Комиссия по распределению средств в образовательной организации 

самостоятельно определяет соотношение базовой и стимулирующей части 

фонда оплаты труда; соотношение фонда оплаты труда педагогического, 

административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

актами. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами  образовательной 

организации (например, в Положении об оплате труда МКОУ «СОШ №2» и в 

Коллективном договоре МКОУ «СОШ №2» . 

 

 Соответствие финансовых условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 
Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

 

Финансирование 

реализации ООП НОО в 

объеме не ниже 

установленных 

нормативов 

финансирования 

государственного 

(муниципального) 

задания 

общеобразовательной 

организации 

Наличие в локальных 

нормативных актах, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

общеобразовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих выплат в 

соответствии с системой оплаты 

труда, выплат стимулирующего 

характера работникам 

общеобразовательной 

организации, обеспечивающим 

реализацию ФГОС НОО 

Приказ об 

утвержденииПоложение об 

оплате труда МКОУ «СОШ 

№2» 

 Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому договору 

Дополнительные 

соглашения с работниками 
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с работниками 

общеобразовательной 

организации, обеспечивающими 

реализацию ФГОС НОО 

МКОУ «СОШ №11», 

обеспечивающими 

реализацию ФГОС НОО 

обеспечение реализации 

обязательной части  ООП 

НОО и части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений вне 

зависимости от 

количества учебных дней 

в неделю 

наличие инструментария для 

изучения образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся 

общеобразовательной 

организации и запросов 

родителей (законных 

представителей)  по 

использованию часов части 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательных 

отношений  

Пакет материалов для 

проведения диагностики в 

общеобразовательной 

организации для определения 

потребностей родителей 

(законных представителей) в 

услугах общеобразовательного 

организации по 

формированию учебного 

плана – части формируемой 

участниками образовательных 

отношений и плана 

внеурочной деятельности  

Наличие результатов 

анкетирования по изучению 

образовательных потребностей 

и интересов обучающихся и 

запросов родителей (законных 

представителей) по 

использованию часов части 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

Информационная справка по 

результатам анкетирования 

(1 раз в год) 

Наличие результатов 

анкетирования по изучению 

образовательных потребностей 

и интересов обучающихся и 

запросов родителей по 

направлениям и формам 

внеурочной деятельности 

Информационная справка по 

результатам анкетирования 

(1 раз в год) 

привлечение 

дополнительных 

финансовых средств 

 Информационная справка  

по итогам 

самообследования (1 раз в 

год) 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги  

 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Р iгу = N i
очр × ki , где: 

Р i
гу – нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

N i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги общеобразовательной организации на соответствующий финансовый 

год; 
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kt – объем i-той государственной услуги в соответствии с 

государственным (муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

общобразовательной организации на соответствующий финансовый год 

определяются по формуле: 

N i
очр= N гу+ Nон , где 

N i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги общеобразовательной организации на соответствующий финансовый 

год; 

Nгу –нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

Nон – нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется 

по формуле: 

N 
гу = Noтгу + Nyp, где 

Nгу – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги; 

Nyp – нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, 

которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей 

государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-

управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы 

времени персонала на количество единиц времени, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат 

за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом 

доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, 

установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по 

видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 

Федерации (органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации). 
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги начального общего образования: 

реализация основной образовательной программы начального общего 

образования может определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3
 , где: 

Nотгу – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги по предоставлению начального общего 

образования; 

Wer – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего 

региона в предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику основной образовательной 

программы начального общего образования или категорию обучающихся 

(при их наличии); 

K2 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. 

Значение коэффициента – 1,302; 

K3 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов 

(при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся 

затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги и к 

нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 

имущества); 

 – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного 

управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных 

ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание 

недвижимого имущества); 
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– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, 

выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – 

нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, 

установленного общеобразовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание 

единицы соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные 

нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых 

для оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают 

в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта 

объектов недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих 

территорий в соответствии с утвержденными санитарными 

правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества. 
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Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 

установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в МКОУ 

«СОШ №2» 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в МКОУ «СОШ №2» 

обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования;  

2) соблюдение: - санитарно-гигиенических норм образовательной 

деятельности (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т. д.);  

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.);  

- пожарной и электробезопасности;  

- требований охраны труда;  

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

 3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательной организации.  

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 

966, 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 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к 
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условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; аналогичные перечни, утверждённые региональными 

нормативными актами и локальными нормативными актами 

общеобразовательной организации, разработанные с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  в общеобразовательной организации. 

Создание в МКОУ «СОШ №2» соответствующей образовательной и 

социальной среды обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и способствует:  

 учёту национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей, который обеспечивается уточнением формулировок 

планируемых (личностных, метапредметных и предметных) 

результатов и их дополнением;  

 сформированностью основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ, 

историю России и родного края; 

 освоенности первичных действий в проектной, 

конструктивно-модельной, поисковой деятельности в области 

естественно-математического и технического профиля (реализация 

регионального  образовательного проекта «ТЕМП»); 

 сформированностью способностей младших школьников к 

естественно-научному мышлению, техническому творчеству и 

интереса к техническим специальностям; 

 переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к 

самостоятельным, проектным и поисково-исследовательским; 

 формированию умений работы с различными видами 

информации и её источниками; 

 формированию коммуникативной культуры учащихся. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обеспечения 

всех предметных областей / учебных предметов и внеурочной деятельности 

МКОУ «СОШ №2» обеспечена мебелью, презентационным оборудованием, 

освещением, хозяйственным инвентарём и оборудована:  

- учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

 помещениями для занятий естественнонаучной 

деятельностью, моделированием, техническим творчеством, 

иностранными языками; 

 помещениями (кабинетом) для занятий музыкой; 
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 помещениями библиотек с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 актовым залом; 

 спортивными сооружениями (спортивным залом, 

стадионом, спортивными площадками), оснащёнными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

 помещениями для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающими возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

 административными и иными помещениями, 

оснащёнными необходимым оборудованием; 

 гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

 участком (территорией) с необходимым набором 

оснащённых зон.  

Общеобразовательная организация обеспечена комплектом средств 

обучения, поддерживаемых инструктивнометодическими материалами и 

модулем программы повышения квалификации по использованию комплекта 

в образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные средства наглядности (печатные материалы, натуральные 

объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, 

расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Документационное обеспечение материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в МКОУ «СОШ №2». 

 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  

 
Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Возможность достижения 

обучающимися 

установленных ФГОС 

НОО требований к 

результатам освоения 

основной 

образовательной 

Соответствие материально-

технических условий 

общеобразовательной 

организации требованиям 

ФГОС НОО к материально-

техническим условиям 

реализации  основной 

Акт приемки готовности 

общеобразовательной 

организации к учебному 

году, акты очередных и 

внеочередных проверок 

надзорных органов о 

соответствии требованиям 
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программы начального 

общего образования 

образовательной программы 

начального общего 

образования 

действующих санитарных и 

противопожарных норм, 

план мероприятий по 

устранению нарушений, 

выявленных в ходе проверок 

надзорных органов о 

соответствии 

общеобразовательной 

организации требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм 

(при наличии нарушений) 

Обеспеченность 

общеобразовательной 

организации учебниками и 

учебными пособиями в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

Обеспеченность учебниками 

и учебными пособиями с по 

каждому учебному 

предмету, а также 

цифровыми ресурсами 

представлены в приложении 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательных отношений к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Доступ к сети Интернет 

осуществляется со всех ПК 

соблюдение: санитарно-

гигиенических норм 

образовательной 

деятельности; санитарно-

бытовых условий; 

социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

Соответствие 

общеобразовательной 

организации требованиям к 

материально-техническим 

условиям реализации ООП 

НОО (санитарно-бытовых 

условий; социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда) 

Акт приемки готовности 

общеобразовательной 

организации к учебному 

году, акты очередных и 

внеочередных проверок 

надзорных органов о 

соответствии  требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм, 

план мероприятий по 

устранению нарушений, 

выявленных в ходе проверок 

надзорных органов о 

соответствии требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм 

(при наличии нарушений) 

возможность для 

беспрепятственного 

доступа обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

к объектам 

инфраструктуры 

образовательно 

организации 

предоставление возможности 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательной организации 

Акты проверки, Паспорт 

доступности МКОУ «СОШ 

№11» 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны обеспечивать: 

 реализацию национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей; 

 реализацию индивидуальных учебных планов 

обучающихся, осуществления самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 

 художественного творчества с использованием 

современных инструментов и технологий, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов; 

 создания материальных объектов, в том числе 

произведений искусства; 

 развития личного опыта применения универсальных 

учебных действий в экологически ориентированной социальной 

деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

 создания и использования информации (в том числе запись 

и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 

видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в 

сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск 

информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 наблюдения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых 

изображений; 

 физического развития, участия в спортивных 

соревнованиях и играх; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных инструментов и 

цифровых технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных 

технологий; 
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 планирования учебной деятельности, фиксирования ее 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, 

к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

 размещения своих материалов и работ в информационной 

среде организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

сайта; 

 использование объектов, изготовленных самодеятельным 

способом  учителями, учащимися и их  родителями 

(иллюстративные материалы, видеоматериалы, фотоальбомы, 

макеты и т. п.); 

 использование процессорной техники и робототехники; 

 организации качественного горячего питания, 

медицинского обслуживания и отдыха обучающихся и 

педагогических работников; 

 создание технических условий для  использования 

информационно-коммуникационных средств обучения.   

  

3.3.5. Учебно-методическое и информационное условия и механизмы 

их достижения  

Учебно-методические и информационные ресурсы МКОУ «СОШ № 2» 

обеспечивают: 

 достижение учащимися  планируемых  результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе  учитывающих национальные, 

региональные и этнокультурные особенности; 

 эффективность деятельности учителя начального общего 

образования  и учащегося с использованием учебно-методических 

ресурсов и информационно-коммуникационного сопровождения;  

 управленческую деятельность  руководителей 

общеобразовательной организации, отвечающих за качество 

начального общего образования;   

 реализацию учебного плана образовательной организации, 

плана внеурочной деятельности образовательной организации, а 

также индивидуальных учебных планов, реализуемых в 
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образовательной организации; 

 реализацию системы оценки планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования  (в том числе оценочных материалов); программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования; рабочих программ 

учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной 

деятельности; программы духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования; программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; программы коррекционной 

работы;  

 образовательную (учебную, внеурочную и внеучебную) 

деятельность обучающихся (печатные и электронные носители 

образовательной  информации, мультимедийные, аудио- и 

видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.); 

 образовательную деятельность обучающих (учителей 

начального общего образования, педагогов-психологов и т.д.);  

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания 

сканированного текста; создания текста на основе расшифровки 

аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая 

микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и 

звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую 

среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для 

самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио, видео и графическим экранным 

сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную 

материальную среду (печать); 
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 информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет, входа в информационную среду 

общеобразовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной 

среде организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и 

цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, 

поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования аудиовидео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных 

группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над 

сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления; 

 включения обучающихся в естественнонаучную 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том 

числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных народных и 

современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТинструментов, реализации 

художественнооформительских 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; 
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 занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных 

тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, 

учебноисследовательской деятельности обучающихся в 

информационнообразовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и 

групповой деятельности, организации своего времени с 

использованием ИКТ; планирования образовательной 

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам сети Интернет, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования 

учебных и методических текстографических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской 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.  

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечиваются современной 

информационнообразовательной средой.  

Информационно-образовательная среда сокращенное МКОУ «СОШ №2» 

включает совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных 

и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда МКОУ «СОШ №2» обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 
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 планирование образовательной деятельности; 

 размещение и сохранение материалов образовательной 

деятельности, в том числе работ обучающихся и педагогов, 

используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 взаимодействие между участниками образовательных 

отношений, в том числе дистанционное посредством сети Интернет, 

возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

 взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, и с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование информационной 

образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

Информационно-образовательная среда МКОУ «СОШ №2»включает: 

 технические средства (мультимедийный проектор и экран; 

принтер монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой 

фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; 

сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно управляемые движущиеся модели с обратной 

связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство 

глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь); 

 программные инструменты (операционные системы и 

служебные инструменты; орфографический корректор для текстов 

на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для 

русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования 

деятельности; графический редактор для обработки растровых 

изображений; графический редактор для обработки векторных 
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изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор 

представления временнóй информации (линия времени); редактор 

генеалогических деревьев; цифровой биологический 

определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; 

среды для дистанционного он-лайни офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернетпубликаций; редактор 

интернетсайтов; редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений);  

 обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки (разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной 

организации; подготовка программ формирования 

ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных программ 

для каждого работника); 

 отображение образовательной деятельности в 

информационной среде (размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернетшкола, интернетИПК, мультимедиаколлекция); 

 компоненты на бумажных носителях (учебники 

(органайзеры); рабочие тетради (тетрадитренажёры); 

 компоненты на CD и DVD (электронные приложения к 

учебникам; электронные наглядные пособия; электронные 

тренажёры; электронные практикумы). 

 

В МКОУ «СОШ №2» определены необходимые меры и сроки по 

приведению информационнометодических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствие 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

 

Создание в образовательной организации 

информационнообразовательной среды, соответствующей требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования 

 

№ 

п/п 
Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 
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имеющееся в 

наличии 

1. Технические средства имеются 

2. 
Программные инструменты имеются 

3. 
Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

имеются 

4. 
Отображение образовательной деятельности 

в информационной среде 

имеются 

5. 
Компоненты на бумажных носителях имеются 

6. 
Компоненты на CD и DVD имеются 

 

Общеобразовательная организация обеспечена учебниками и (или) 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определена исходя из расчёта: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной 

форме, достаточного для освоения рабочей программы учебного 

предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана 

основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной 

форме или учебного пособия, достаточного для освоения рабочей 

программы учебного предмета, курса на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, курсу, входящими в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного 

плана основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Библиотека МКОУ «СОШ №2» укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и электронными образовательными ресурсами 

по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы.  

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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Соответствие  информационно-методических условий  реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

 
Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Обеспечение доступа для 

всех участников 

образовательных 

отношений к 

информации, связанной с 

достижением 

планируемых 

результатов, 

организацией 

образовательной 

деятельности и 

условиями его 

осуществления. 

Наличие документов, 

подтверждающих 

информирование всех 

участников образовательных 

отношений к любой 

информации, связанной с  

достижением планируемых 

результатов ООП НОО, 

организацией 

образовательной деятельности 

и условиями его 

осуществления 

План работы 

общеобразовательной 

организации, План работы с 

родительской 

общественностью. 

Протоколы родительских 

собраний. 

 Использование 

информационных ресурсов 

общеобразовательной 

организации я (сайт или 

Интернет-страничка) для 

обеспечения широкого, 

постоянного и устойчивого 

доступа участников 

образовательных отношений к 

информации, связанной с 

реализацией основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования 

АИС «Сетевой 

город»https://sgo.edu-74.ru/ 

Сайт школы-http://shkola2-

turgoyack.narod.ru/ 

 Наличие в  отчёте о 

результатах самообследования 

общеобразовательной 

организации раздела, 

содержащего информацию о 

ходе  реализации ФГОС НОО 

Отчет о результатах 

самообследования 

общеобразовательной 

организации.  

Обеспечение доступа к 

печатным и электронным 

образовательным 

ресурсам, в том числе к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным 

в федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

Обеспечение доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам, в 

том числе к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных 

и региональных базах данных 

ЭОР 

  

Учебные кабинеты оснащены 

АРМ с выходом в Интернет 

Обеспечение учебниками 

и (или) учебниками с 

Обеспеченность учебниками, 

учебниками в электронной 

Школа обеспечена фондом 

учебной литературы 

http://shkola2-turgoyack.narod.ru/
http://shkola2-turgoyack.narod.ru/
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электронными 

приложениями, 

учебными пособиями, 

учебно-методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам   

основной 

образовательной 

программой начального 

общего образования 

форме, учебными пособиями, 

учебно-методической 

литературой в соответствии с 

ФГОС НОО 

Обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, 

включающий детскую 

художественную и 

научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Обеспеченность фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования 

Школа обеспечена фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

справочнобиблиографические 

и периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования 

Обеспечение учебно-

методической 

литературой и 

материалами по всем  

курсам внеурочной 

деятельности, 

реализуемыми в 

общеобразовательной 

организации  

Обеспеченность учебно-

методической литературой и 

материалами по всем  курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемыми в 

общеобразовательной 

организации 

Школа не обеспечена учебно-

методической литературой и 

материалами по всем  курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемыми в 

общеобразовательной 

организации 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования отражает мероприятия по формированию 

всех недостающих компонентов каждой группы условий 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение  реализации  

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

1.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

начального общего образования (реестр) 

основной образовательной программы 

общеобразовательной организации 

Сентябрь  

2.  Утверждение основной образовательной 

программы начального общего 

образования, внесение изменений и 

дополнений 

Сентябрь  

 3.  Обеспечение соответствия 

нормативной базы общеобразовательной 

организации требованиям ФГОС 

начального общего образования 

По мере 

изменения 

нормативной 

базы 

4.  Приведение должностных инструкций 

работников общеобразовательной 

организации в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО и 

тарифноквалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

Сентябрь 

5.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности 

Ежегодно 

6.  Разработка локальных нормативных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры  

общеобразовательной организации с учётом 

требований к минимальной оснащённости 

образовательной деятельности 

По мере  

необходимости 

7.  Разработка: 

рабочих программ учебных предметов, 

курсов; учебного плана; индивидуальных 

учебных планов; рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности; календарного  

годового графика; 

положения об организации  внеурочной 

деятельности обучающихся; положения об 

организации текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

 

Ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение реализации 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации основной 

По мере 

внедрения ФГО 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

ФГОС НОО образовательной программы начального 

общего образования  и достижения 

планируемых результатов 

2. Корректировка локальных нормативных  

актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

общеобразовательной организации в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

По мере  

необходимости 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

По мере  

необходимости 

III. Организационное 

обеспечение реализации  

ФГОС начального общего 

образования 

1.  Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

организации  реализации ФГОС 

начального общего образования 

Постоянно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

По мере 

реализации 

ФГОС 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей)  по 

использованию участниками 

образовательных отношений 

По мере  

необходимости 

IV. Кадровое 

обеспечение  реализации 

ФГОС начального общего 

образования 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС начального 

общего образования 

Ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников  

общеобразовательной организации в 

связи 

с  реализацией ФГОС НОО 

Ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы с 

ориентацией на проблемы  реализации 

ФГОС начального общего образования 

Ежегодно 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

V. Информационное 

обеспечение реализации  

ФГОС начального общего 

образования 

1. Размещение на сайте  образовательной 

организации  информационных 

материалов о реализации ФГОС НОО 

Постоянно 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о введении  

и реализации ФГОС начального общего 

образования 

Постоянно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС 

начального общего образования и 

внесения дополнений в содержание 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

Ежегодно 

4. Обеспечение публичной отчётности 

общеобразовательной организации о ходе 

и результатах реализации ФГОС 

начального общего образования 

Ежегодно 

VI. 

Материальнотехническое 

обеспечение реализации 

ФГОС начального общего 

образования 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС начального 

общего образования 

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

общеобразовательной организации 

требованиям ФГОС начального общего 

образования 

По мере  

необходимости 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС начального общего 

образования 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП начального общего 

образования противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

общеобразовательной организации 

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС начального общего 

образования: 

… 

Постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Ежегодно 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

7. Наличие доступа общеобразовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным 

ресурсам в Интернете4 

Постоянно 

  

Контроль за состоянием системы условий 

Механизмом достижения целевых ориентиров по реализации  основной 

образовательной программы начального общего образования в системе 

условий и контроля состояния системы условий является выполнение 

сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Объект контроля 
Содержание 

контроля 

Месяц, субъекты контроля Методы сбора 

информации 4 5 6 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 
1 2 3 4 5 6 

Кадровые 

условия 

реализации ООП 

НОО  

Проверка 

укомплектованности 

ОО 

педагогическими, 

руководящими и 

иными работниками 

   Д          Д 

Изучение 

документации 

Установление 

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических и 

иных работников  

ОО требованиям 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих 

   
Д 
З 

         
Д 
З 

Управленчески

й аудит  
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Проверка 

обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников  ОО 

 

   З           

Изучение 

документации 

(наличие 

документов о 

прохождении 

профессиональ

ной 

переподготовк

и или 

повышения 

квалификации 

Психолого-

педагогические 

условия 

реализации ООП 

НОО  

Проверка степени 

освоения педагогами 

образовательной 

программы 

повышения 

квалификации  

По мере прохождения курсов 

Изучение 

документации, 

посещение 

уроков 

Проверка качества 

реализации 

мероприятий 

спортивной 

направленности 

Согласно плану работы 

 

Оценка  

достижения  

обучающимися 

планируемых  

результатов: 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

  
У 
З 

 
У 
З 

      
У 
З 

У 
З 

У 
З 

Изучение 

документации 

Финансовые 

условия 

реализации ООП 

НОО  

Проверка 

условий 

финансирования 

реализации  ООП 

НОО  

 Д             

Изучение 

документации 

Проверка 

обеспечения 

реализации 

обязательной части  

ООП НОО и части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений  

 Д             

Изучение 

документации 

Проверка по 

привлечению 

дополнительных 

финансовых средств 

              

 



149 
 

Материально-

технические 

условия 

реализации ООП 

НОО  

Проверка 

достижения 

обучающимися 

установленных 

ФГОС НОО 

требований к 

результатам 

освоения  ООП НОО 

В течение года 
Изучение 

документации 

Проверка 

готовности 

помещений, 

оборудования и 

инвентаря к 

реализации  

   Д           

Изучение 

документации 

проверка 

соблюдения: 

санитарно-

гигиенических норм; 

санитарно-бытовых 

условий; социально-

бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности

; требований охраны 

труда; 

своевременных 

сроков и 

необходимых 

объемов текущего и 

капитального 

ремонта 

Д 
з 

з з з з з з з з з з з з д 

Изучение 

документации 

проверка наличия 

доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к объектам 

инфраструктуры  

ОО 

    Д          

Изучение 

документации 

Информационно

-методические 

условия 

реализации ООП 

НОО  

Проверка 

достаточности 

учебников, учебно-

методических и 

дидактических 

материалов, 

наглядных пособий 

и др. 

 

   З         З  

Изучение 

документации 
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проверка 

обеспеченности 

доступа для всех 

участников 

образовательных 

отношений  к 

информации, 

связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательной 

деятельности  и 

условиями его 

осуществления 

             Д 

Изучение 

документации 

проверка 

обеспеченности 

доступа к печатным 

и электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в 

том числе к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

   
Д 
З 

Д 
З 

         

Изучение 

документации 

обеспечение 

учебниками и (или) 

учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их  

составной  частью, 

учебно-

методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам  

ООП НОО 

   Д          Д 

Изучение 

документации 
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Обеспечение 

фондом 

дополнительной 

литературы, 

включающий 

детскую 

художественную и 

научно-популярную 

литературу, 

справочно-

библиографические 

и периодические 

издания, 

сопровождающие 

реализацию ООП 

НОО 

              

Изучение 

документации 

обеспечение учебно-

методической 

литературой и 

материалами по всем  

курсам внеурочной 

деятельности, 

реализуемых в  ОО 

              

Изучение 

документации 

 

 

 

 

 

 

 
 


	актовый и спортивный залы,
	библиотека,
	помещение детского досуга, спортивных сооружений, стадионов.
	 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса учащегося начального общего образования. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в общеобразовательную организацию и в конце каждого учебного года;
	 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляется учителем и педагогом-психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией  общеобразовательной организации;
	 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
	 помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, техническим творчеством, иностранными языками;
	 помещениями (кабинетом) для занятий музыкой;
	 помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
	 актовым залом;
	 спортивными сооружениями (спортивным залом, стадионом, спортивными площадками), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;
	 помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
	 административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием;
	 гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;
	 участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.
	 достижение учащимися  планируемых  результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, в том числе  учитывающих национальные, региональные и этнокультурные особенности;
	 эффективность деятельности учителя начального общего образования  и учащегося с использованием учебно-методических ресурсов и информационно-коммуникационного сопровождения;
	 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; редактирова...
	 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные...
	 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 общеобразовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей...
	 поиска и получения информации;
	 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
	 вещания (подкастинга), использования аудиовидео устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
	 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
	 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления;
	 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахожден...
	 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
	 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественнооформительских 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 коммун...
	 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, учебноисследовательской деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации;
	 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, эксперим...
	 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографическ...
	 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением ...
	 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
	Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы начального общего образования

