
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов» 
 

1 

 

 
 

 

АДАПТИРОВАННАЯ 

 ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 учащихся с тяжелыми нарушениями речи 

(ВАРИАНТ 5.1) 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №16  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

(в новой редакции) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старый Оскол  

2019 
 

СОГЛАСОВАНА 

 

на заседании  

Управляющего совета 

протокол  

от 24 мая 2019 г. №07 

 

ПРИНЯТА  

 

на заседании 

педагогического совета  

протокол  

от 07 июня 2019г. № 11 

УТВЕРЖДЕНА 

 

приказом директора  

МБОУ «СОШ №16 с УИОП»  

от 10 июня 2019 г. №281 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов» 
 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

            Общие положения 3 

1.  Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка                                                                                                    5 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися с тяжелыми 

нарушениями речи  адаптированной основной  общеобразовательной 

программы начального общего образования 

11 

1.3. Система оценки достижения учащимися планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

70 

  

2. Содержательный раздел  

2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы 92 

  

3. Организационный раздел  

3.1. Учебный план 102 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

учащихся с тяжелыми нарушениями речи 
 

116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов» 
 

3 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования учащихся  

с тяжелыми нарушениями речи  
        Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

начального общего образования (далее – НОО) учащихся с тяжелыми нарушениями речи 

(далее – ТНР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с 

ТНР с учетом особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.  
        АООП НОО учащихся с ТНР муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №16 с 

углубленным изучением отдельных предметов» (далее – МБОУ «СОШ №16 с УИОП») 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом (далее – ФГОС) НОО учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) и с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования учащихся с ТНР.  
         АООП НОО учащихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые 
результаты и условия ее реализации.  
Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования учащихся с тяжелыми нарушениями речи  

МБОУ «СОШ №16 с УИОП»  
       АООП НОО учащихся с ТНР состоит из двух частей: обязательная часть составляет 
80%, часть, формируемая участниками образовательных отношений – 20% от общего 
объема АООП НОО учащихся с ТНР.  
      АООП НОО учащихся с ТНР содержит три раздела: целевой, содержательный и 
организационный.  
       Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 
реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку, планируемые результаты 
освоения учащимися с ТНР АООП НОО, систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО.  
        Содержательный раздел определяет общее содержание НОО учащихся с ТНР и 
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов:  

- программу формирования универсальных учебных действий;  
- программу отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности;  
- программу  духовно-нравственного  развития,  воспитания  учащихся  с ТНР;  
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни;  
- программу коррекционной работы;  
- программу внеурочной деятельности.  

      Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий предметные и 
коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности); систему 
специальных условий реализации АООП НОО учащихся с ТНР.  
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования учащихся  

с тяжелыми нарушениями речи МБОУ «СОШ №16 с УИОП» 
      В основу формирования АООП НОО учащихся с ТНР положены следующие 
принципы:  
 принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки учащихся и воспитанников и др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

учащихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; принцип 

развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 

потребностей учащихся; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования учащихся с ТНР; 

 принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«предметной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения учащимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

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

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

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний 

в область жизнедеятельности; 

 принцип сотрудничества с семьей.  
    В основу разработки АООП НОО учащихся с ТНР МБОУ «СОШ №16 с УИОП» 
заложены дифференцированный и системный подходы.  
    Дифференцированный подход к построению АООП НОО учащихся с ТНР предполагает 
учет особых образовательных потребностей этих учащихся, которые определяются 
уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений формирования 
речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям 
освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 
дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО учащихся с ОВЗ требованиями к:  

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы;  
- результатам образования.  

      Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 
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предоставляя учащимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 
развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 
вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 
коррекцию, развитие способности учащихся самостоятельно решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

          Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания учащихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития учащихся с нормальным и нарушенным развитием.  
       Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности учащихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 
организации доступной им деятельности.  
         Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 
деятельности учащихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.  
         Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает не 

механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений 

между языковыми единицами одного уровня и разных уровней.  
          Основным средством реализации системного подхода в образовании учащихся с 
ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности учащихся. 

          В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 

реализация системного подхода обеспечивает: 

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 

коррекционно-развивающей области; 

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-

оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

  
    АООП НОО учащихся с ТНР МБОУ «СОШ №16 с УИОП» разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, на основе 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (Вариант 5.1).  
     Нормативной базой разработки АООП НОО учащихся с ТНР являются следующие 
документы:  
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в редакции Федеральных законов от 07.05.2013г.№ 99-ФЗ, от07.06.2013г. 
№120-ФЗ, от 02.07.2013г. № 170-ФЗ, от 23.07.2013г. №203-ФЗ, от  
25.11.2013г. №317-ФЗ, от 03.02.2014г. № 11-ФЗ, от 03.02.2014г. № 15-ФЗ, от  
05.05.2014г.  № 84-ФЗ, от 27.05.2014г. № 135-ФЗ, от 04.06.2014г. №148-ФЗ, от 
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28.06.201г. №182-ФЗ, от 21.07.2014г. №216-ФЗ, от 21.07.2014г. № 256-ФЗ, от 

21.07.2014г. № 262-ФЗ, от 31.12.2014г. № 489-ФЗ, от 31.12.2014г. № 500-ФЗ, от 

31.12.2014г. № 519-ФЗ, от 29.06.2015г. №160-ФЗ, от 29.06.2015г. № 198-ФЗ,от  
13.07.2015г. № 213-ФЗ, от 13.07.2015г. № 238-ФЗ, от 14.12.2015г. № 370-ФЗ, от 

29.12.2015г. № 388-ФЗ, от 29.12.2015г. № 389-ФЗ, от 29.12.2015г. № 404-ФЗ, от  
30.12.2015г. №458-ФЗ, от 02.03.2016г. № 46-ФЗ, с изменениями, внесенными 
Федеральными законами от 04.06.2014г. №145-ФЗ, от 06.04.201г. № 68-ФЗ).  
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФот 30 августа 2013 года 
№1015, с изменениями от 17 июля 2015 года №734); 

- Постановление  Главного  санитарного  врача  РФ  от  10  июля  2015  года  №26 

Москва "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" (зарегистрировано в Минюсте РФ14 августа 2015 года, рег. № 38528);  
- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 
(утверждена постановлением правительства российской федерации от 23 мая 2015 года 
№497);  
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года№373, в 
редакции приказов от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, 

от 29.12.2014г. №1643, от 31.12.2015г. №1576);  
- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования (утвержден приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г.№1312, в 

редакции приказов от 20 августа 2008 г. №241, от 30 августа 2010 г.№889, от 3 июня 

2011 г.№1994, 1 февраля 2012 г. №74);  
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2014 
года № 1598);  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (одобренарешением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 
22 декабря 2015 г. № 4/15);  

- Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утвержденое приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013г. 
№1082);  

- Устав МБОУ «СОШ №16 с УИОП»;  
- Локальные акты МБОУ «СОШ №16 с УИОП».  

       Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования учащихся с ТНР МБОУ «СОШ №16 с УИОП»:  
       Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования учащихся с ТНР направлена на формирование у учащихся общей культуры, 
обеспечивающей разностороннее развитие их личности(нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 
деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными 
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и социокультурными ценностями. 

     Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
Представлены в разделе «Общие положения».  

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования учащихся с ТНР МБОУ  

«СОШ №16 с УИОП» 
     АООП НОО учащихся с ТНР (Вариант 5.1.) предполагает, что учащийся с ТНР 
получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным речевым 

развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО 
составляет 4 года.  
      Вариант 5.1 предназначается для учащихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (нарушение произношения отдельных фонем; легкая 

степень выраженности дизартрии, заикания. ринолалия), учащихся с общим 

недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного генеза (например, при 

минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка; для учащихся с нарушениями чтения и письма.  
     Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с ТНР коррекционных 

мероприятий и требований к результатам освоения учащимися программы 

коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО учащихся с 

ТНР являются логопедическое сопровождение учащихся, согласованная работа учителя-

логопеда с учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей 

учащихся. 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ТНР  
     У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитиемречи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительнойсистемы родного 

языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается 
незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформированность 

произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных 
вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), 

смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы 
родного языка).  
     Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 
способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом.  
      Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушениемформирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в 

искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо 

нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, 

только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). 

Такие учащиеся хуже, чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью.  
      Учащиеся с общим недоразвитием речи (III уровень речевого развития) 
характеризуются выраженным недоразвития каждого из компонентов языковой системы: 

лексики, грамматики, фонетики. Несмотря на значительный количественный рост 
словарного запаса, специальное обследование лексических значений позволяет выявить 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов» 
 

8 

ряд специфических недочетов: полное незнание значений ряда слов, неточное понимание 
и употребление ряда слов. Среди лексических ошибок выделяются следующие:  
а) замена названия части предмета названием целого предмета (циферблат - "часы", 

донышко - "чайник");  
б) подмена названий профессий названиями действия (балерина - "тетя танцует", певец - 
"дядя поет" и т.п.);  
в) замена видовых понятий родовыми и наоборот (воробей -"птичка"; деревья - "елочки");  
г) взаимозамещение признаков (высокий, широкий, длинный -"большой", короткий - 
"маленький").  
    В свободных высказываниях дети мало пользуются прилагательными и наречиями, 
обозначающими признаки и состояние предметов, способы действий.  
Недостаточный практический навык применения способов словообразования обедняет 

пути накопления словарного запаса, не дает ребенку возможности различать 
морфологические элементы слова. Многие дети нередко допускают ошибки в 

словообразовании. Так, наряду с правильно образованными словами появляются 
ненормативные ("столенок" - столик, "кувшинка" -кувшинчик, "деревко»- деревце).  
     Большое число ошибок приходится на образование относительных прилагательных 
("пухный", "пухавый", "пуховный" - платок; "клюкин", "клюкный", "клюконный" – 

кисель);  
  Среди ошибок грамматического оформления речи наиболее специфичны следующие: 
а) неправильное согласование прилагательных с существительными в роде, числе, падеже 
("Книги лежат на большими (большие) столах" - Книги лежат на больших столах);  
б) неправильное согласование числительных с существительными ("три медведем" - три 
медведя, "пять пальцем" - пять пальцев; "двух карандаши" - двух карандашей и т.п.);  
в) ошибки в использовании предлогов - пропуски, замены, недоговаривание ("Ездили 
магазин мамой и братиком" - Ездили в магазин с мамой и братиком; "Мяч упал из полки" - 
Мяч упал с полки);  
г) ошибки в употреблении падежных форм множественного числа ("Летом я был в 
деревне у бабушки. Там речка, много деревов, гуси").  
    Фонетическое оформление речи у детей с III уровнем речевого развития значительно 
отстает от возрастной нормы. Отмечаются стойкие ошибки в звуконаполняемости слов, 
нарушения слоговой структуры в наиболее трудных словах ("Гинасты выступают в 
цирке" - Гимнасты выступают в цирке; "Топовотик чинит водовот" - Водопроводчит 
чинит водопровод; "Такиха тет тань" - Ткачиха ткет ткань). У детей с III уровнем речевого 
развития не сформирована связная речь, что делает невозможным полноценное общение.  
    Недостаточное развитие фонематического слуха и восприятия приводит к тому, что у 

учащихся самостоятельно не формируется готовность к звуковому анализу и синтезу слов, 

что впоследствии не позволяет им успешно овладеть грамотой без коррекционной 

помощи. Совокупность перечисленных пробелов в фонетико-фонематическом и лексико-

грамматическом строе речи ребенка служит серьезным препятствием для овладения им 

ООП НОО, являются причиной дезадаптации.  
    Учащиеся с общим недоразвитием речи (IV уровень речевого развития) 

характеризуются остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и 

фонетико-фонематических компонентов языковой системы. У таких учащихся не 

отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой 

структуры проявляется в искажении звукослоговой структуры сложных для произнесения 

или малознакомых слов. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 
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дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем не 

закончившегося процесса фонемообразования.У учащихся обнаруживаются отдельные 

нарушения смысловой стороны речи.  

        Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. 

Учащиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене 

слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности 

передачи учащимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических 

групп. Учащиеся плохо справляются с установлением синонимических и антонимических 

отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением.  
       Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее 

частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 

преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии 

сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. Недостаточный 

уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в 

понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. В грамматическом 

оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении грамматических форм слова.  
       Особую сложность для учащихся представляют конструкции с придаточными 
предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии.  
    Лексико-грамматические средства языка у учащихся сформированы неодинаково.                  

С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 

сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер 

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

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа 

на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о 

событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами 

творчества используются, в основном, простые малоинформативные предложения.  
      Наряду с расстройствами устной речи у учащихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме.  
Особые образовательные потребности учащихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся:  

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска и 

назначение логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения 

речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов 
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дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на 

нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 - получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

учащегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей 

и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической 

работы; 

 - создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении учащихся с 

речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;  

- координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения; 

 - получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при 

изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом 

необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных 

навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий учащихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции учащихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

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

показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

 - психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских 

отношений с родителями. 
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1.2. Планируемые результаты освоения учащимися с тяжелыми 

нарушениями речи адаптированной основной                    

общеобразовательной программы 
      Личностные результаты освоения АООП НОО ТНР соответствуют ФГОС НОО. 

Учащиеся с ОВЗ (ТНР) получают образование по АООП НОО ОВЗ (5.1), полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

соответствии с ООП НОО. Эти требования дополняются специальными требованиями к 

результатам освоения программы коррекционной работы, задаваемыми ФГОС для 

обучающихся с ТНР. Освоение АООП НОО, созданной на основе ФГОС, обеспечивает 

достижение учащимися трех видов результатов: личностных, метапредметных, 

предметных. 

  Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

учащихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой 

систему обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики учащихся и требований, предъявляемых системой 

оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

    В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебнопрактические 

задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, 

и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. 

    Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно 

действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 

учащиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 

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

основой для последующего обучения. 

     Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников.  

     Первый блок «Выпускник научится»(базовый уровень).Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на данном 
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уровне, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность 

их достижения большинством учащихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, 

вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

       Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая  осуществляется как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (в т.ч. портфеля достижений), так и по итогам ее освоения 

(с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на уровень основного общего образования. 

Планируемые результаты, описывающие цели, характеризующие систему учебных 

действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться»(повышенный уровень) к каждому разделу примерной программы учебного 

предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные учащиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения учащимися как в 

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

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур,  

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

           Основные цели такого включения  — предоставить возможность учащимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

учащихся. При этом  невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на уровень основного общего образования. В ряде случаев учет достижения 

планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

         Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке учащихся. 

     При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 
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– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)», 

«Иностранный язык (английский)», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Физическая культура». 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

К числу планируемых результатов освоения АООП отнесены: 

- личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы и др.;  

- метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

- предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 
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Планируемые личностные результаты 

 

Самоопределение 

 

 

Смыслообразование 

 

 

Нравственно-этическая 

ориентация: 

 
- готовность и способность учащихся к 

саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на 

основе положительного

 отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная 

ответственность за      свои      

поступки, установка на здоровый образ 

жизни; 

- экологическая культура: ценностное 

отношение к природному миру, 

готовность             следовать             

нормам природоохранного,       

нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- гражданская идентичность в форме 

осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за 

общее благополучие; 

- осознание своей этнической 

принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность

 как готовность к      решению

 моральных дилемм,       устойчивое

 следование       в поведении 

социальным нормам; 

- начальные навыки

 адаптации в динамично 

изменяющемся мире. 

- мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная

 и внешняя); 

- самооценка

 на основе

 критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

-целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд     на мир

 в единстве  и 

разнообразии 

природы,       

народов, культур и 

религий; 

-эмпатия как 

понимание чувств 

других людей       

и сопереживание 

им. 

 

- уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

-навыки 

сотрудничества в 

разных        

ситуациях, умение 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

-эстетические 

потребности, 

ценности и чувства; 

- этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность 

и эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и 

демократические 

ценности 

многонациональног

о российского 

общества. 

  

Планируемые результаты по итогам обучения в 1 классе 

Личностные 

результаты 

У учащегося будут сформированы: положительное отношение к 

школе и процессу  обучения; интерес к учебному материалу; знание 

общепринятых норм поведения в общественных местах и дома; 

умение оценивать ситуации и поступки на основе их анализа; 

осознание причастности к окружающему (обществу, природе).  А 

именно: Воспринимать объединяющую роль     России как 

государства, территории проживания и общности языка. Соотносить 

понятия    «Родная природа»  и «Родина». Проявлять уважение к 

своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов     

семьи и друзей. 

Принимать новый  статус «ученика» внутреннюю позицию 

школьника           на уровне положительного отношения к школе, 

принимать образ      «хорошего ученика». Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. Выполнять правила личной 
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Планируемые результаты по итогам обучения во 2 классе 

гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах. Внимательно относиться к красоте 

окружающего мира, произведениям искусства. Адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

Метапредметные 

результаты 

(Регулятивные 

УУД) 

Учащийся научится: принимать в готовом виде учебную задачу и 

сохранять её, определять цель деятельности на уроке с помощью 

педагога; проговаривать вслух (затем — про себя) 

последовательность действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; высказывать своё предположение, идею, гипотезу при 

решении учебной задачи; осуществлять действия по предложенному 

плану; оценивать совместно с педагогом, сверстником результаты 

своих или чужих действий, вносить соответствующие поправки 

Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

Осуществлять контроль  в форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. Вносить необходимые дополнения, исправления 

в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом). В 

сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала, опираясь  на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Метапредметные 

результаты                                    

(Познавательные 

УУД) 

Учащийся научится: ориентироваться в учебных пособиях курса, 

осуществлять поиск необходимой информации; отделять знание от 

незнания с помощью учителя и сверстников; понимать заданный 

вопрос и находить на него ответ, используя учебные пособия курса, 

свой опыт; строить ответ в соответствии с вопросом; формулировать 

выводы в результате совместного учебного сотрудничества; 

понимать условные знаки, схемы, модели, имеющиеся в учебных 

пособиях курса; анализировать изучаемые явления языка, 

сравнивать и группировать их по заданным основаниям; находить 

закономерности в фактах и явлениях языка; устанавливать 

причинно-следственные связи в изучаемом материале; обобщать 

(выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Метапредметные 

результаты  

(Коммуникативные 

УУД)                                    

Учащийся научится: говорить в соответствии со своей очередью, 

слушать сверстника, оценивать ответ друг друга; договариваться с 

другим о том, кто будет говорить первым; высказывать своё мнение, 

доказывать его, договариваться об общем решении и представлять 

его классу; допускать возможность существования иных точек 

зрения; использовать в общении правила вежливости. Соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять непонятное). 

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очередность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Личностные 

результаты 

У учащегося будут сформированы: внутренняя позиция школьника 

как субъекта учения; интерес к изучению языка; способность к 

осознанию причин успеха (неуспеха)  в учебной деятельности; 

умения оценивать действия и поступки свои и одноклассников; 
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первоначальные умения сотрудничества со сверстниками, умения не 

создавать конфликты; осознание нравственного содержания 

поступков окружающих людей; представления о своей этнической и 

национальной принадлежности.  А именно: Воспринимать Россию 

как многонациональное государство, русский язык как средство 

общения. Принимать необходимость изучения русского языка 

гражданами России любой национальности. Проявлять уважение к 

семье, традициям своего народа, к своей малой родине, ценить  

взаимопомощь и взаимоподдержку членов общества. 

Принимать учебные цели, проявлять желание учиться. Оценивать 

свои  

эмоциональные реакции, ориентироваться в нравственной оценке 

собственных поступков. Выполнять правила этикета. Внимательно и 

бережно относиться к природе, соблюдать правила экологической 

безопасности. Внимательно относиться к собственным 

переживаниям, вызванным восприятием природы, произведения 

искусства. Признавать собственные ошибки. Сопоставлять 

собственную оценку своей деятельности с оценкой ее товарищами, 

учителем. 

Метапредметные 

результаты 

(Регулятивные 

УУД) 

Учащийся научится: принимать и сохранять учебную задачу, 

определять цель деятельности с помощью педагога и 

самостоятельно; планировать учебную деятельность на уроке, 

осуществлять её контроль с помощью педагога; соотносить 

собственные действия с целью, обнаруживать и корректировать 

ошибки с помощью педагога, сверстника; определять успешность 

собственной деятельности и деятельности сверстников, сопоставляя 

результат и цель; осознавать причины своего успеха (неуспеха); 

адекватно воспринимать оценку своей деятельности педагогом или 

сверстниками; предлагать проверку способов решения учебной 

задачи. 

Метапредметные 

результаты                                    

(Познавательные 

УУД) 

          Учащийся научится: пользоваться условными знаками, 

схемами, таблицами, имеющимися в учебных пособиях курса; 

находить в материалах пособий ответ на заданный вопрос; 

воспринимать смысл предъявляемого текста; учитывать 

возможность решения учебной задачи разными способами; 

анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; осуществлять синтез как составление 

целого из частей; проводить сравнение, сериацию и классификацию 

изученных объектов по самостоятельно выделенным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; обобщать (выделять рад объектов по заданным признакам, 

самостоятельно); проводить аналогии между изучаемыми 

явлениями, фактами языка и собственным опытом; наблюдать и 

делать самостоятельные выводы по результатам учебного 

сотрудничества. Ориентироваться в учебниках (система 

обозначений,      структура текста, рубрики, словарь, содержание). 

Самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий в справочниках, словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 3.      Ориентироваться в рисунках, 
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Планируемые результаты по итогам обучения в 3классе 

схемах, таблицах, представленных в учебниках. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное                  или прослушанное, составлять 

простой план. 5. Объяснять смысл названия произведения, 

связь его с содержанием. Сравнивать и группировать предметы, 

объекты по нескольким основаниям;         находить закономерности, 

самостоятельно продолжать  их по установленному правилу. 

Наблюдать и самостоятельно  делать простые выводы. Выполнять 

задания по аналогии. 

Метапредметные 

результаты  

(Коммуникативные 

УУД)                                    

Учащийся научится: договариваться об очерёдности выступления; 

слушать членов группы; высказывать и аргументировать свою точку 

зрения, строить понятные для партнёров высказывания, учитывать 

позицию других;  осуществлять взаимопроверку, обсуждать и 

оценивать результаты совместной деятельности; выбирать 

совместно общее решение, представлять это  решение классу; 

задавать вопросы педагогу и сверстникам в ходе решения учебной 

задачи; участвовать в дискуссиях по решению учебной задачи; 

воспринимать иное мнение, позицию. Соблюдать в 

повседневной  жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения. Читать вслух и про себя тексты  учебников, 

художественных  и научно-популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать тему высказывания (текста) по содержанию,  

по заголовку. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных     и жизненных речевых ситуаций. Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать других, реагировать на 

реплики,                задавать вопросы, высказывать свою точку зрения. 

Выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему 

решению, работая в паре. 6. Выполнять различные роли   в  группе, 

сотрудничать  в совместном          решении проблемы (задачи). 

Личностные 

результаты 

У учащегося будут сформированы: уважение к семье, к культуре 

своего народа и других народов, населяющих Россию; проявление  

положительной  мотивации и познавательного  интереса к учению, 

активность при изучении нового материала; основные правила 

бережного отношения к природе, правила здорового образа жизни на 

основе знаний об организме человека; умения сопоставлять 

самооценку собственной деятельности с оценкой ее товарищами, 

учителем. А именно:  Воспринимать историко-географический образ 

России (территория, границы, географические особенности, 

многонациональность,                 основные исторические события; 

государственная символика, праздники, права и обязанности 

гражданина. Проявлять уважение к семье, к культуре   своего народа    

и других народов, населяющих Россию. 

Проявлять положительную мотивацию и познавательный интерес к 

учению, активность           при изучении         нового материала. 

Анализировать свои переживания и поступки. Ориентироваться

 в нравственном содержании собственных поступков и 
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поступков других людей. Выполнять основные       правила 

бережного отношения к природе, правила      здорового образа      

жизни      на основе     знаний     об организме человека. Проявлять 

эстетическое чувство на основе знакомства                с разными 

видами искусства, наблюдениями за природой. Сопоставлять 

самооценку собственной деятельности с оценкойее товарищами, 

учителем. 

Метапредметные 

результаты 

(Регулятивные 

УУД) 

Учащийся научится: самостоятельно организовывать свое рабочее 

место; следовать режиму организации учебной и внеучебной 

деятельности; определять цель учебной деятельности с помощью 

учителя; определять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством 

учителя; следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем стандартные учебные действия; 

оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: 

легко или трудно выполнять, в чём сложность выполнения. 

Осознавать способы и приѐмы действий при решении учебных 

задач. Осуществлять само- и взаимопроверку работ. Оценивать 

правильность выполненного задания на основе сравнения с 

предыдущими заданиями или на основе различных образцов и 

критериев. 

Корректировать выполнение задания в соответствии с 

планом, условиями     выполнения, результатом действий на 

определенном этапе. 

Осуществлять выбор под определѐнную задачу литературы, 

инструментов, приборов. Оценивать собственную успешность в 

выполнения заданий. 

 

Метапредметные 

результаты                                    

(Познавательные 

УУД) 

Учащийся научится: отбирать необходимые  источники информации 

среди словарей, энциклопедий, справочников в рамках проектной 

деятельности; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация таблица, схема, диаграмма, экспонат, 

модель и др.);   использовать преобразование словесной информации 

в условные модели и наоборот; самостоятельно использовать модели 

при решении учебных задач; предъявлять результаты работы, в том 

числе с помощью ИКТ; анализировать, сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно-следственные связи (на доступном уровне); 

выявлять аналогии и использовать их при выполнении заданий; 

активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать 

разные способы выполнения заданий, обосновывать выбор наиболее 

эффективного способа действия. Ориентироваться в учебниках:

 определять, прогнозировать, что будет освоено при     

изучении данного  раздела; определять круг своего незнания,      

осуществлять выбор   заданий      под определѐнную задачу.  

Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация 

будет нужна для изучения незнакомого материала; отбирать

 необходимые источники   информации среди   словарей, 

энциклопедий, справочников рамках проектной деятельности.  
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К концу освоения ООП НОО у учащегося  4-го класса  будут  сформированы: 

Метапредметные 

результаты  

(Коммуникативные 

УУД)                                    

Учащийся научится: соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения; читать вслух и про 

себя тексты учебников,  художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное, задавать вопросы, уточняя непонятое; 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций; участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, точно реагировать на реплики, 

высказывать свою точку зрения, понимать необходимость 

аргументации своего мнения; критично относиться к своему 

мнению, сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения другого; 

участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной 

деятельности), распределять роли, договариваться друг с другом, 

учитывая конечную цель; осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в группе. 

Личностные 

результаты 

1. Проявлять чувство сопричастности с жизнью своего народа и 

Родины, осознавать свою гражданскую и национальную 

принадлежность. Собирать и изучать краеведческий материал 

(история и география края). 2.Ценить семейные отношения, 

традиции своего народа. Уважать и изучать историю России, 

культуру народов, населяющих Россию. 3.Определять личностный 

смысл учения;  выбирать дальнейший образовательный маршрут.4. 

Регулировать свое поведение в соответствии с познанными 

моральными нормами и этическими требованиями. Понимать 

чувства других людей и сопереживать им, выражать свое отношение 

в конкретных поступках.                                                5.Ответственно 

относиться к собственному здоровью, к окружающей среде, 

стремиться к сохранению живой природы.                                                                            

6. Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с 

художественной культурой. 7.Ориентироваться в понимании причин 

успешности (неуспешности) в учебе. 

Метапредметные 

результаты 

(Регулятивные 

УУД) 

1. Самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, 

планировать свои действия для реализации задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно выбирать способы и приёмы действий, 

корректировать работу по ходу выполнения. 2. Выбирать для 

выполнения определённой задачи различные средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты и приборы. 3.Осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль результатов. 4. Оценивать 

результаты собственной деятельности, объяснять по каким 

критериям проводилась оценка. 5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над 

ошибками.6. Ставить цель собственной познавательной 

деятельности (в рамках учебной и проектной деятельности) и 

удерживать ее. 7. Планировать собственную внеучебную 

деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие тетради. 8. Регулировать своё поведение в 

соответствии с познанными моральными нормами и этическими 

требованиями. 9.Планировать собственную деятельность, связанную 
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Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

с бытовыми жизненными ситуациями:  маршрут движения, время, 

расход продуктов, затраты и др. 

Метапредметные 

результаты                                    

(Познавательные 

УУД) 

1. Ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на своё 

целеполагание. 2.Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого 

материала. 3.Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  

различных источников (словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 4.Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, явления, факты; устанавливать 

закономерности и использовать их при выполнении заданий, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, проводить аналогии, использовать обобщенные 

способы и осваивать новые приёмы, способы. 5.Самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её,  

представлять информацию на основе схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 6.Составлять сложный план текста. 7.Уметь 

передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в 

виде презентаций. 

Метапредметные 

результаты  

(Коммуникативные 

УУД)                                    

1.Владеть диалоговой формой речи. 2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное. 3.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 4.Формулировать собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 5.Критично относиться к своему мнению. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции. Учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций при работе 

в паре. Договариваться и приходить к общему решению.                                    

6.Участвовать в работе группы: распределять обязанности, 

планировать свою часть работы; задавать вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою часть обязанностей, учитывая общий 

план действий и конечную цель; осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и взаимопомощь. 7.Адекватно использовать 

речевые средства для решения коммуникативных задач. 
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– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

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

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

ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
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– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
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– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

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

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

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

партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

      В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

    У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Учащиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

      Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
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– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

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

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

 

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; 
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– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности учащихся (метапредметные 

результаты) 

     В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

     Учащиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

       Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

      Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

     Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

      В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у учащихся будут формироваться 

и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов» 
 

27 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

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

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать 

короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод 

отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

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

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 
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– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные результаты 

1.2.2. Русский язык 

        В результате изучения курса русского языка учащиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому 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 учащиеся 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, в том числе в словарях и справочниках 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 
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русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. 

    Выпускник при получении начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

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

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

        Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

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

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
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находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

различать простые и сложные предложения. 
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Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определенной орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.3. Литературное чтение 

      Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

учащихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 
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познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

       Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

       Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

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

источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

      К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

     Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

     Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

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

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

     Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, 

на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

   Предметные результаты 
  У учащихся  будут сформированы: 

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 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 
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3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) компетенции в области использования разных видов чтения (изучающее (смысловое), 

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

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

нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8)  умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

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

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

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

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 
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для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
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составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

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

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

1.2.4 Родной язык (русский) 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» обеспечивает:  
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 - воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа;  

 - обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте  его функциональных  возможностей  

в  соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 - расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся 

явлении,  формирование аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  

текстов  разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего 

народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения 

эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное 

уместное употребление  эпитетов и сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным 

компонентом (в рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 
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соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно 

соответствует обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок 

или с целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных 

глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 

в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических 

ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном 

курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного 

текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного 

текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического 

значения слова,  для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей 

синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования 

текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения 

нормативного произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; 

использование учебныхэтимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 

этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 
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фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 

п.), определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между 

абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить 

объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: 

убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и 

завершение диалога и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе 

диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, 

ответ-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; 

оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского 

речевого этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации. 

1 класс, Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

 исправлять, редактировать свою речь, работать над наиболее 

распространёнными речевыми и грамматическими ошибками; 

 самостоятельно готовиться к выразительному чтению произведения; 

 определять значение многозначного слова и омонимов с помощью 

толкового словаря, отличать многозначные слова от омонимов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выделять в тексте стилистически окрашенные слова, определять стили речи 

с учётом особенностей текста; 

 редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и 

частей, заменять неудачно употреблённые слова;     

 правильно оформлять  письменный текст:  размещение заголовка, 

соблюдение красной строки, правильное заполнение строк.  
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 создавать тексты по образцу (изложения), затем – собственных текстов на 

основе увиденного, прочитанного, услышанного (сочинения).  

 

2 класс, Предметные результаты 
 Учащиеся узнают: 

- многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; 

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; 

- стили речи: разговорный и книжный; 

- типы текстов. 

Учащиеся научатся: 

- уместно использовать  изученные средства общения в устных высказываниях 

(жесты, мимика, телодвижения, интонацию); 

- выразительно читать небольшой текст по  образцу; 

-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, 

прощаться, используя соответствующие этикетные формы; 

-быть хорошим слушателем; 

- определять лексическое значение слова; 

- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

- редактировать предложения. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные 

слова; 

- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности. 

- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать стили речи. 

 

3 класс, Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым 

словам;  

 производить звукобуквенный анализ доступных слов;  

 видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам 

(без введения этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в 

корне, буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами 

согласных в корне, с ь для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами 

проверки букв гласных и согласных в корне; писать слова с непроверяемыми 

написаниями по программе; сложные слова с соединительной буквой о и е; частицу не с 

глаголами; буквы безударных гласных в окончаниях имён прилагательных; графически 

обозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без использования термина 

«условия выбора орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с изученными 

орфограммами;  
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 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; 

писать под диктовку текст с изученными орфограммами, правильно переносить слова с 

удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь;  

 находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в 

начальной форме (ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью 

суффиксов и приставок; подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися 

согласными в корне; разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в 

сложных словах;  

 распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные 

местоимения, глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи в объёме 

программы;  

 определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно 

произносить предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с 

интонацией перечисления;  

 разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, 

ставить вопросы к второстепенным членам, определять, какие из них относятся к 

подлежащему, какие к сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных 

между собой. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях 

с однородными членами (без союзов, c одиночным союзом и);  

 составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи;  

 осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков 

препинания в письменном общении;  

 читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во 

время чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на 

абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по 

плану;  

 читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, 

задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану);  

 письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного 

текста).  

4 класс, Предметные результаты 

Учащиеся узнают: 

 основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность; 

 монолог и диалог как разновидность речи; 

 лексическое значение слов; 

 прямое и переносное значение слов; 

 иностранные заимствования; 

 речевой этикет: формы обращения; 

 предложение: простое и сложное; 

 тему, микротему, основную мысль текста; 

 стили речи: разговорный, книжный, художественный; 

 типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности; 

 композицию текста. 

Учащиеся научатся: 
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- исправлять, редактировать свою речь, работать над наиболее распространёнными 

речевыми и грамматическими ошибками; 

- самостоятельно готовиться к выразительному чтению произведения; 

- определять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового 

словаря, отличать многозначные слова от омонимов; 

- выделять в тексте стилистически окрашенные слова, определять стили речи с 

учётом особенностей текста;  

- редактировать простое и сложное предложение. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- исправлять порядок слов и частей, заменять неудачно употреблённые слова, 

распространять предложение и так далее; 

- правильно оформлять  письменный текст:  размещение заголовка, соблюдение 

красной строки, правильное заполнение строк; 

- создавать тексты по образцу (изложения), затем - собственных текстов на основе 

увиденного, прочитанного, услышанного (сочинения). 
 

1.2.5 Литературное чтение на родном языке (русском) 

       Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития 

и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и 

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. 

   Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- заучивать наизусть небольшие стихотворные  произведения; 

- слушать сказки, стихотворения и рассказы в исполнении мастеров художественного слова; 

- обмениваться впечатлениями от прочитанного; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста;  

- находить в тексте предложение, подтверждающее устное высказывание ребёнка; 

- пересказывать знакомые сказки; 

- воспроизводить содержание небольшого рассказа с опорой на иллюстрации или вопросы; 

- сосредотачиваться на чтении текста; 

- слушать собеседника; 

- читать слова более сложной слоговой структуры; 

- соотносить содержание произведения; 

- понимать значения слов и выражений, исходя из контекста; 

- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; 

при чтении отражать настроение автора; 

- ориентироваться в учебной книге, её элементах; 

- находить сходные элементы в книге художественной; 

- осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, 

соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 
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- соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с его 

заголовком (почему так называется); 

- читать вслух бегло, осознанно, правильно в темпе чтения не менее 70 слов в минуту; 

- читать про себя небольшой текст с последующим пересказом его содержания подробно и 

выборочно; 

- читать текст выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении 

важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

- делить несложный текст на части; 

- составлять план прочитанного текста с опорой на предложения и фразы текста; 

- находить предложения, выражающие главную мысль, уметь соотносить главную мысль с 

пословицей; 

- размышлять над мотивами поступков персонажей, сравнивать героев, находить слова и 

выражения для их характеристики; 

- давать эстетическую и нравственную оценку поступков героев произведения, обсуждать данные 

оценки; 

- обращать внимание на место действия, окружающую обстановку, давать им эстетическую 

оценку; 

- участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/ прочитанного произведения; 

- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой; 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 

как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

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

и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру 

и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

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

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить 

в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; 

этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в 

краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном 

виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 
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– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на 

его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные 

в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать 

и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать интонацию различных типов предложения; 

- наблюдать за языком художественного произведения; 

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

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста; 

- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, 

осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих 

событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с 

друзьями; 

- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

- осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной мысли; 

соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию 

какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить 

эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного 

мнения; 

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный 

под руководством учителя план; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, 

виртуальной и др.); 

- при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться 

своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях; 

- выбирать интонацию (тон, темп речи и чтения, логические ударения и паузы) в зависимости от 

содержания речи и коммуникативных задач общения: что-то сообщить, выразить радость или 

недовольство, сочувствие или осуждение; 

- читать один и тот же текст с различным подтекстом: восхищением, удивлением и т.д. (с 

помощью учителя); 

- распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, определять значение 

слова по контексту; 
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- ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

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

литературного произведения по заданному образцу; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов 

искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 

Творческая деятельность 

  Выпускник научится: 

 воспроизводить диалоговые сцены из прочитанных произведений; 

 сравнивать сказки  разных авторов с одним и тем же сюжетом; 

 сравнивать сказки разных авторов с одним и тем же  сюжетом; 

 различать сказку, рассказ и стихотворение; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана 

или опорных слов с помощью учи теля; 

 составлять собственные высказывания на основе произведений, 

высказывая собственное отношение к прочитанному; 

 самостоятельно выбирать эпизоды, ситуации из произведения для ответа 

на вопросы и задания учебника; 

 рисовать словесные картины к художественным произведениям; 

 находить в художественном тексте слова и выражения, с помощью 

которых изображены герои, события, природа; 

 находить в произведении средства художественной выразительности 

(сравнения, эпитеты); 

 составлять рассказ на заданную тему на основе наблюдений за природой, 

жизнью школы, друзей, семьи и др.; 

 воссоздавать поэтические образы произведения (описание предмета, 

природы, места действия, героя, его эмоциональное состояние) на основе анализа 

словесной ткани произведения; 

 отбирать из словесной ткани произведения детали и объединять их для 

создания целостного художественного образа; 

 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; 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя 

его событиями; 
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 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников или на 

основе личного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

 
   Выпускник получит возможность научиться: 

 придумывать свой вариант развития сюжета сказки; 

 передавать свои впечатления в устной речи и через рисунок; 

 сравнивать художественные тексты с произведениями художников и 

музыкантов; 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества 

в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица 

героя; 

 внимательно слушать собеседника, т.е. анализировать речь, улавливать её 

смысл, поддерживая диалог вопросами или репликами, строить речевое общение с 

собеседником на основе доброжелательности, миролюбия и уважения; 

 драматизировать художественные произведения; участвовать в игровых 

ситуациях с переменой ролей: переход с позиции слушателя на позицию 

исполнителя роли, режиссёра, художника, автора текста; 

 составлять рассказы в стиле определённого писателя (как рассказал бы тот 

или иной писатель, например, о птице или звере); 

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц или неодушевленного предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения. 
 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 высказывать собственное мнение о прочитанном, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

 внимательно относиться к авторскому слову в художественном тексте; 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, 

осознавать их культурную ценность для русского народа; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным 

текстом; приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к 

научно-познавательному или художественному; составлять таблицу различий; 

 особенностях юмористического произведения в своей литературно-

творческой деятельности; 

 различать басню, рассказ, волшебную сказку, бытовую сказку и сказку о 

животных; 

 выделять особенности стихотворных произведений – рифму, ритм; 
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 ориентироваться в книге, находить в ней произведение по его названию и 

фамилии автора, объединять произведения на определённую тему; 

 различать художественные и научно-познавательные произведения; 

 находить книгу из рекомендуемого списка литературы; 

 самостоятельно пользоваться вопросами и заданиями при анализе текста. 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать за языком художественного произведения; 

 находить слова, помогающие ярко и точно изображать природу; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы); 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; 

 находить в произведении средства художественной выразительности; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить доказательство этому в тексте; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы); 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, выделяя два - три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

  воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 
         В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у учащихся будут сформированы первоначальные представления 

о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Учащиеся 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. 
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       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 учащихся способность в элементарной форме 

представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

        Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

этническую и национальную принадлежность. 

      Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции учащихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества 

     В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

учащихся: 

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

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

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

партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

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

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
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соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на 

образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

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

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 
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восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

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

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

(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны´х и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

предложениясконструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиямистепени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.7. Математика  
   В результате изучения курса математики учащиеся на уровне начального общего образования: 

-научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

-овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

-научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

-получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи 

чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить 

его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

-познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

-приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.  

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

-        использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 

1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее число 

в этом ряду); 

 объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

 использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), 

 массы (кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин; 
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 использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника 

(квадрата); 

 пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической 

терминологией; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

 представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с 

остатком); 

 выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100; 

 осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, вычитании, 

умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и 

алгоритмам письменных  вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении 

чисел в остальных случаях; 

 осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 

 использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число), 

сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 

 читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с 

использованием названий компонентов; 

 решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом 

(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

 находить значения выражений в 2–4 действия; 

 использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника 

(квадрата) при решении различных задач; 

 при решении уравнений вида а ± х = b; использовать знание зависимости между 

компонентами и результатами действий а ∙ х = b; а : х = b; 

 строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

 сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных 

единицах измерения; 

 определять время по часам с точностью до минуты; 

 сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 

 использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в 

натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется 

каждое следующее число в этом ряду); 

 объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

 использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в 

записи числа; 

 использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх 

классов; 

 рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

 объяснять соотношение между разрядами; 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, 

сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

позиционности десятичной системы счисления; 

 использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, 

масса, время, площадь), соотношении между ними; 

 использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между 

величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

производительность труда, время работы, работа); 
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 выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям 

в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять проверку 

правильности вычислений; 

 выполнять умножение и деление с 1 000; 

 решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, 

отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, количество, 

стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

 решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных 

направлениях; 

 решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом 

(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

 осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих 

до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения 

действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, 

включая анализ и проверку своих действий; 

 осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной 

при заданном значении переменных; 

 использовать знание зависимости между компонентами и результатами 

действий сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений 

вида:a ± x= b; x – a= b;a ∙ x = b; a : x= b; x : a= b; 

 уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, 

как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в зависимости от 

изменения одной из компонентов 

 выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и 

равносторонний треугольники; 

 строить окружность по заданному радиусу; 

 распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок,  ломаная, 

многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, 

прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус); 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

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

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр). 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулем и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 
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 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок); 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

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

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

времени), объяснять свои действия; 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.).  

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

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

«не»); 

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

информации; 

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

и диаграммы); планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

прогнозы). 
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1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 
    Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 

Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

–устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
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религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 
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Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.9. Окружающий мир 
        В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

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

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

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 
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- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом 

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

других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

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

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

     В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения 

в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

издания) для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 
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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 ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

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

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 
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совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

1.2.10. Изобразительное искусство 

       В результате изучения изобразительного искусства при получении  начального 

общего образования у учащихся: 

- 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, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

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

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

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

народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

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

своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Учащиеся: 

- 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 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся 

с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 
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- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

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

способны вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Предметные результаты: 

- сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью 

и умение объяснить это на доступном возрасту уровне; 

- умение анализировать и сравнивать произведение искусства по настроению, которое они 

вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального содержания; 

- умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

- способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики своего 

эмоционального состояния и героя произведения искусства; 

- умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия 

произведения искусства; 

- сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных 

народов; 

- активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

- понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание 

как основы всей жизни человечества; 

- умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища; 

- умение развивать предложенную сюжетную линию; 

- умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов искусства; 

- умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 

- умение сравнивать на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам искусства; 

- умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

- высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного 

искусства (что больше всего понравилось, почему, какие чувства, переживания может 

передать художник); 

-  верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, 

общее строение и цвет предметов; 

-  правильно сидеть за партой (столом), правильно держать лист бумаги, карандаш или 

кисть, свободно рисовать карандашом — без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

- правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая ими 

нужную поверхность (в пределах намеченного контура), менять направление мазков 

согласно форме; 

- определять величину и расположение изображения в зависимости от размера листа 

бумаги; 

-  передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую   связь  элементов   

композиции,   отражать  в   иллюстрациях основное содержание литературного 

произведения; 

-  передавать  в  тематических  рисунках  пространственные отношения: изображать 

основания более близких предметов на бумаге ниже, дальних — выше; изображать 

предметы, расположенные на первом плане, крупнее равных по размерам, но удаленных 

предметов; 
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-  выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-обобщенных форм 

растительного мира, а также из геометрических форм; 

-  лепить простейшие объекты действительности (листья деревьев, предметы быта), 

животных, фигурки народных игрушек с натуры, по памяти и по представлению; 

-  составлять  простейшие  аппликационные  композиции  из разных материалов. 

Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.11. Музыка 

           Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы  учащимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности учащихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

       В результате освоения программы у учащихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

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

нравственном развитии человека.       

       В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

учащиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и 

чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 
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композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

       Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

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

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности.  

     Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Учащиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты по видам деятельности учащихся: 

       В результате освоения программы учащиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности учащихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 

программы позволит учащимся принимать активное участие в общественной, концертной 

и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 
Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать 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; 
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 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить 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). 

 

1.2.12. Технология 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

Выпускник научится:  

 воспринимать производственный процесс как продукт преобразующей и творческой 

деятельности человека;  

 называть основные виды профессиональной деятельности человека на производстве и в 

производственных циклах; 

 называть наиболее распространенные профессии своего региона; 

 определять основные этапы создания изделий на производстве; 

 сравнивать на практическом уровне отдельные этапы производственного цикла 

выполнения изделия; 

 самостоятельно анализировать и контролировать собственную практическую деятельность; 

 отбирать и при необходимости заменять материалы и инструменты для выполнения 

изделия; 

 проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемым 

материалам, способам применения, вариантам отделки; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию; 

 находить в тексте этапы технологий изготовления изделия, определять этапы работы, 

заполнять технологическую карту. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 знакомиться с производством и производственными циклами;  

 осмыслять или объяснять понятия «производственный процесс», «производственный 

цикл»; 

 осмыслять понятие «универсальность профессии»; 

 осмыслять значение производства для экономического развития страны; 

 узнавать о наиболее значимых для России производствах и городах; 

 знакомиться с процессом создания изделий на производстве; 

 осмыслять особенности производственной деятельности людей разных профессий; 

 выполнять самостоятельно проект. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамотности 

Выпускник научится: 

 использовать конструктивные и художественные свойства материалов в зависимости от 

поставленной задачи; 

 узнавать и называть свойства материалов; 

 осознанно выбирать материалы в соответствии с конструктивными особенностями 

изделия; 

 выбирать технологические приёмы их обработки; 

 выполнять чертежи, эскизы и наброски; 

 экономно расходовать используемые материалы; 

 выполнять разметку деталей изделия по чертежу, при помощи шаблонов; 

 пользоваться при разметке чертежными инструментами, мелом; 

 работать с технологической картой; 

 выстраивать алгоритм выполнения изделия; 

 оформлять изделие по собственному замыслу; 

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приёмы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств; 

 применять приёмы безопасной работы с инструментами; 

 при сборке изделий использовать различные приёмы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 изготавливать изделия по чертежу; 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 осмыслять возможности использования одной технологии для изготовления различных 

изделий; 

 осмыслять технологию изготовления изделий на промышленных производствах; 

 выполнять отдельные элементы технологического производственного процесса при 

выполнении изделия на уроке; 

 осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической работе и 

производственном процессе; 

 оформлять изделия по собственному замыслу; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, схеме и готовому образцу; 

выделять детали, форму и способы соединения деталей ; 

 изменять свойства конструкции изделия за счёт изменения конструкции деталей; 

 выполнять изделия, используя различные материалы и технологии; 

 повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов и 

объектов; 

 составлять на основе анализа готового образца план выполнения изделия; 
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 анализировать последовательность операций технологического производственного 

процесса изготовления изделий и соотносить с последовательностью выполнения изделия 

на уроке.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять общие конструктивные особенности реальных объектов и выполняемых 

изделий; 

 создавать изделия по собственному замыслу. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 использовать различные способы получения и передачи информации; 

 находить информацию о создателях книги на практике; знакомиться со структурой книги; 

 пользоваться программой MicrosoftWord для написания текста, вставки рисунков; 

 осваивать способы создания таблиц в текстовом редакторе MicrosoftWord; 

 Работать с таблицами в программе MicrosoftWord; 

 соблюдать правила работы с компьютером; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике и делать выводы и 

обобщения; 

 использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; 

 редактировать тексты под руководством учителя. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие информационные объекты: тексты, слайды; 

 создавать макет книги; 

 создавать иллюстрации для книги. 

Проектная деятельность 

Выпускник научится: 

 анализировать текст учебника и составлять план последовательности выполнения изделия; 

 самостоятельно определять этапы проектной деятельности; 

 самостоятельно определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и выбирать роли в 

зависимости от своих интересов, возможностей и условий; 

 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

 проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической карты; 

 работать в паре; 

 применять на практике правила сотрудничества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять задачи проектной деятельности; 

 распределять роли при выполнении изделия; 

 предполагать возможные затруднения при выполнении работы; 

 проводить оценку качества выполнения изделия и корректировать его изделия; 

 развивать навыки работы в коллективе, умение работать в группе; применять на практике 

правила сотрудничества. 

 

1.2.13. Физическая культура 

 (для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 
                В результате изучения курса «Физическая культура» учащиеся при получении 

начального общего образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой 

деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
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ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 

качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

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 учетом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

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

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

взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести 

систематические наблюдения за динамикой показателей. 

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 приемы 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, гибкости, равновесия); оценивать 

величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приемы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое 

бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и 

объема); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 
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выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Портрет выпускника начальной школы 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий и принимающий ценности семьи и общества; 

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;   

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.  

 

1.2.14. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи программы коррекционной работы 

1. Преодоление нарушений устной речи, преодоление и профилактика нарушений 

чтения и письма: 

- отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 

неправильное произнесение звука; умение правильно воспроизводить различной 

сложности звукослоговую структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста; 

правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; умение произвольно изменять 

основные акустические характеристики голоса; умение правильно осуществлять членение 

речевого потока посредством пауз, логического ударения, интонационной интенсивности; 

минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); умение 

осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического 

строя речи; сформированность лексической системности; умение правильно употреблять 

грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 

словообразовательными моделями; овладение синтаксическими конструкциями различной 

сложности и их использование; владение связной речью, соответствующей законам 

логики, грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 

сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, 

обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой 

коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); позитивное 

отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли языка в 

коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

2. Овладение социальной компетенцией: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских 

препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение; 
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умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение 

принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и 

определений для обозначения возникшей проблемы;  

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об 

устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 

отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, 

бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности; стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении 

праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 

проведении праздника; 

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение 

поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать 

информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции 

речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 

соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая 

мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 

вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; 

умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию 

как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии 

коммуникативной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения  опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность 

прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и 

определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их 

значением; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем; умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать 

взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции 

речи;  

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и 

учениками в школе,  незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного 

запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с 

людьми разного социального статуса; представления о вариативности социальных 

отношений; готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; 

овладение средствами межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать 

принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои 

чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс в развитии 

регулятивной функции речи. 
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1.3. Система оценки достижения учащимися с тяжелыми нарушениями речи 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

     Система оценки достижения учащимися планируемых результатов ориентирует 

образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с 

ТНР; на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

НОО, формирование универсальных учебных действий; обеспечивает комплексный 

подход к оценке результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; предусматривать 

оценку достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших 

АООП НОО. 

    Система оценки достижений планируемых результатов должна учитывать результаты 

коррекционной работы в поддержке освоения АООП НОО, обеспечивающие 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, успешность в 

развитии различных видов деятельности. 

     Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями 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, оптимальности созданных 

специальных условий получения образования. 

     Система оценки достижения обучающимися с ТНР 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 ТНР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

   Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам освоения основнойобразовательной  программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся/ 

     Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам 

и учащимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у учащихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

      В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки выпускников на уровне начального общего образования.  

      В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов» 
 

71 

освоения учащимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

В основу разработки системы оценки достижения учащимися планируемых результатов 

ООП НОО МБОУ «СОШ №16 с УИОП» взяты: 

1. Цели – ориентиры развивающей личностно-ориентированной системы обучения УМК 

«Школа России»; 

2.Планируемые результаты освоения ООП НОО МБОУ «СОШ №16 с УИОП». 

Ее основными функциями являются: 

• ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

       Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки 

состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и 

критериальной базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых 

результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю 

оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и 

внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — учащимися, 

педагогами, руководством). 

          Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников уровня начального общего образования выступают планируемые 

результаты освоения ООП, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

     При оценке результатов деятельности МБОУ «СОШ №16 с УИОП» и ее работников  

основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» для каждой учебной программы. 

       Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных. 

     В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки учащихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

учащимися образовательных результатах. 

      Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка учащихся определяется с учетом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

      Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 
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большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Принципы оценивания 

 Комплексность 

 Содержательность и позитивность 

 Определённость 

 Открытость и объективность 

 Диагностичность 

 Технологичность 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов 

                Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 

      Объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

  - самоопределение  — сформированность внутренней позиции учащегося — принятие и 

освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

себя») учения учащимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

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

стремления к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении учащегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 
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- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

- знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

      В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

     Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность МБОУ «СОШ №16 с УИОП». 

       В ходе текущей оценки является ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает 

три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

- систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования.  

       Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального 

прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача  решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития  — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая 

оценка осуществляется по запросу и (или) с согласия родителей (законных 

представителей) учащихся или педагогов (или администрации МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП» и проводится психологом. 

Методом оценки личностных результатов учащихся, используемых в МБОУ «СОШ №16 с 

углубленным изучением отдельных предметов», являются диагностики. 

Так же оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки 

образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению должны быть 

привлечены специалисты, не работающие в МБОУ «СОШ №16 с УИОП» и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 

личностного развития учащегося, а эффективность воспитательнообразовательной 
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деятельности МБОУ «СОШ №16 с УИОП». Это принципиальный момент, отличающий 

оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у учащихся при получении 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в учебном плане. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

учащегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

т. е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических 

задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатовпри получении начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность учащихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, качественно оценивается и 

измеряется в ходе различных процедур: 

- в итоговых проверочных работах по предметам (при анализе выполнения проверочных 

заданий по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру и 

другим предметам, когда на основе характера ошибок, допущенных ребёнком, можно 

сделать вывод о сформированности метапредметных умений);  

- в комплексных работах на межпредметной основе осуществляется оценка (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий; 

- с помощью диагностических методик, нацеленных на оценку уровня сформированности 
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конкретного вида универсальных учебных действий.  

   - на основе наблюдений за деятельностью учащихся вформе неперсонифицированных 

процедур. 

  

Перечень используемых методик для определения УУД 

1 класс 

Вид УУД Способ диагностики Сроки проведения 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

Методика «Лесенка» В.Г. Щур октябрь 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Тест простых поручений декабрь 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Методика «Рукавички»  Г.А. Цукерман март 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Методика исследования словесно-

логического мышления (1,2 субтест)  

Э. Ф. Замбацявичене 

апрель 

2 класс 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

Анкета «Оценка уровня школьной 

мотивации» Н.Г. Лусканова 

сентябрь 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Методика «Проставь значки» ноябрь 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Методика «Рукавички»  Г.А. Цукерман февраль 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Методика «Выделение существенных 

признаков» 

 

май 

3 класс 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

Анкета «Оценка уровня школьной 

мотивации» Н.Г. Лусканова 

октябрь 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Опросник для учителей «Диагностика 

регулятивных учебных действий 

учащихся начальной школы» 

ноябрь 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Методика «Флаг моего класса» январь 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Методика «Составь слово из элементов 

по правилу» 

апрель 

4 класс 

Личностные 

универсальные 

Анкета «Оценка уровня школьной 

мотивации» Н.Г. Лусканова 

сентябрь 
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учебные действия 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Опросник для учителей «Диагностика 

регулятивных учебных действий 

учащихся начальной школы» 

декабрь 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Методика «Флаг моего класса» февраль 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Методика "Логические задачи" А.З. Зак май 

 

Ежегодно отслеживаются индивидуальные общеучебные достижения учащихся 

 

№ Универсальные Учебные Действия 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

                  Познавательные УУД 

1

. 
Подготовка дополнительной 

литературы к урокам 

всегда 

    

 редко     

 никогда     

2

. 
Проявление  познавательного 

интереса 

часто 

    

 редко     

 почти никогда     

         Регулятивные (организационные) УУД 

3

. 
Умение организовывать и 

контролировать деятельность  на уроке 

всегда 

    

 иногда     

 редко     

4

. 
Самостоятельность в учебной 

деятельности 

всегда самостоятелен 

    

 нуждается в помощи     

5

. 
Понимание смысла учебной 

деятельности 

формирует цель 

    

 формирует цель с помощью учителя     

 не умеет формировать цель     

                             Личностные УУД 
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6

. 
Отношение к учебе в целом 

положительное 

    

 негативное     

7

. 
Темп работы на уроке 

опережает темп работы с класса с 

высоким качеством 

    

 опережает темп с работы с 

недостаточным качеством 

    

 соответствует темпу класса     

 отстает от темпа класса       

8

. 
Оформление работ 

по всем требованиям 

    

 требования частично нарушены     

 аккуратно     

 грязно     

9

. 
Домашние задания выполнялись 

всегда 

    

 иногда не выполнялись     

                                    Коммуникативные УУД 

1

0. 
Участие в работе класса на уроке 

постоянное 

    

 частое     

 редкое     

1

1. 
Взаимоотношения с товарищами 

положительные 

    

 безразличные     

 негативные     

1

2. 
Соблюдение норм и правил 

поведения 

удовлетворительное 

    

 неудовлетворительное     

 

       Комплексная работа на межпредметной основе – это итоговая проверочная работа, 

включающая задания различного уровня сложности из разных предметных областей 

(русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир), в том числе из 

раздела «Чтение и работа с информацией». Она проводится в конце каждого года 

обучения (апрель, май) и позволяет оценить сформированность отдельных универсальных 

учебных способов действий: познавательных, коммуникативных и регулятивных. 

Результаты выполнения комплексной работы оцениваются в баллах в индивидуальных 

оценочных листах, которые являются приложением к комплексной работе каждого года 

обучения. Интерпретация полученных результатов осуществляется с позиции    
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достижения /недостижения базового и повышенного уровней подготовки. 

Индивидуальные оценочные листы хранятся в Портфеле достижений учащихся. 

 

Индивидуальные оценочные листы комплексной работы учащегося 

 Количество баллов, 

набранное учащимся 

Максимальное количество 

баллов 

Основная часть   

Дополнительная часть   

Итого    

Уровень 

(базовый/повышенный) 

  

 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счет основных компонентов образовательной деятельности — учебных 

предметов, представленных в учебном плане. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. На уровне начального общего 

образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных предметов, 

освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в 

изучении предмета. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в классном журнале.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как ориентира 

при построении всей системы оценивания и организации индивидуальной работы с 

учащимися. Со 2 класса оценивание предметных результатов происходит с помощью 

цифровой отметки. 

На каждого ученика с 1 класса ведутся листы индивидуальных достижений. 

ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ учащегося______________ 

 

Умения 1 класс 2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Базовый уровень (выпускник научился) 

Фонетика и графика. Различает и характеризует  

звуки.  Знает последовательность букв в русском 

алфавите 
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Орфоэпия.  Соблюдает нормы русского 

литературного языка в собственной речи. 

    

Состав слова.  Различает  родственные  слова и 

формы слова. Находит  в словах окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

    

 Лексика.  Определяет  значение слова по тексту 

или уточняет с помощью толкового словаря 

    

Морфология. Определяет грамматические признаки 

имен существительных, имён прилагательных, 

глаголов.   

    

Синтаксис.  Различает  предложения, 

словосочетания, слова. Устанавливает при помощи 

смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении. Классифицирует 

предложения по цели высказывания и по 

интонации. Находит главные и второстепенные  

члены предложения. Выделяет предложения с 

однородными членами. 

    

 Орфография и пунктуация. Применяет правила 

правописания. Безошибочно списывает текст и 

пишет под диктовку.  Находит и исправляет 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

    

Развитие речи. Выражает собственное мнение, 

аргументирует его с учетом ситуации общения. 

Самостоятельно озаглавливает текст и  составляет 

его план.  Сочиняет небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

    

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 

 Фонетика и графика. Проводит фонетико-

графический  разбор слова. 

    

Орфоэпия. Оценивает соблюдение норм русского 

литературного языка в речи собеседников 

    

 Лексика.   Подбирает антонимы и синонимы для 

точной характеристики предметов. 

    

 Состав слова.  Разбирает по составу слова в 

соответствии с алгоритмом. 

    

Морфология. Проводит морфологический разбор 

изученных частей речи.  

    

Синтаксис. Выполняет синтаксический разбор 

простого предложения  

    

Орфография и пунктуация. Подбирает примеры с 

определенной орфограммой 

    

Развитие речи. Создает тексты по предложенному 

заголовку. Подробно или выборочно пересказывает 

текст. Составляет устный рассказ на определенную 

тему с использованием разных типов речи 
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МАТЕМАТИКА 

 

Умения 

1
 к

л
а

сс
 

2
 к

л
а

сс
 

3
 к

л
а

сс
 

4
 к

л
а

сс
 

Базовый уровень (выпускник научился)     

Числа и величины. Читает, записывает, сравнивает, употребляет 

числа от 0 до 1000000. Группирует числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку. Читает и записывает 

величины 

    

Арифметические действия. Выполняет письменно действия  с 

многозначными числами, используя таблицы сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деление с остатком): - сложение,  

вычитание, умножение, деление в пределах 10000. Выполняет 

устно действия с числами в случаях, сводимых к действию в 

пределах 100 (в том числе с 0 и 1): сложение,  вычитание, 

умножение, деление однозначных (двузначных, трёхзначных) 

чисел.  Вычисляет значение числового выражения  содержащего 2-

3 арифметических действия со скобками (без скобок). 

    

Работа с текстовыми задачами. Анализирует задачу:  

устанавливает зависимость между величинами, устанавливает 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи.  Решает учебные 

задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1-2 действия). Оценивает 

правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи 

    

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
Описывает взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости.  Распознает, называет, изображает геометрические 

фигуры. Выполняет построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника. Соотносит реальные объекты с 

моделями геометрических фигур 

    

Геометрические величины. Измеряет длину отрезка. Вычисляет: 

периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата 

    

Работа с данными. Читает несложные готовые таблицы. 

Заполняет несложные готовые таблицы .Читает  несложные 

готовые столбчатые диаграммы 

    

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и 

научился) 

    

Числа и величины. Классифицирует числа по одному или 

нескольким основаниям, объясняя свои действия.  Выбирает 

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

времени), объясняя свои действия 

    

Арифметические действия. Выполняет действия с величинами. 

Использует свойства арифметических действий для удобства 

вычислений. Проводит проверку правильности вычислений (с 

помощью обратного действия, прикидки и оценки результата 

действия) 

    

Работа с текстовыми задачами. Решает задачи на нахождение 

доли величины и величины по значению ее доли (полвина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть). Решает задачи в 3-4 действия. 
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Находит разные способы решения задачи 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
Распознает, различает и называет геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус 

    

Геометрические величины. Вычисляет: периметр нестандартной 

прямоугольной фигуры, площадь нестандартной прямоугольной 

фигуры 

    

Работа с данными. Читает  несложные готовые круговые 

диаграммы. Достраивает несложную готовую столбчатую 

диаграмму. Сравнивает и обобщает информацию, представленную 

в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм. Распознает 

одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы). Планирует несложные исследования, 

собирает и представляет полученную информацию  с помощью 

таблиц и диаграмм. Интерпретирует информацию, полученную 

при проведении несложных исследований (объясняет, сравнивает и 

обобщает данные, делает выводы и прогнозы) 

    

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  
Виды речевой и читательской деятельности 

 

1
 к

л
а
сс

 

2
 к

л
а
сс

 

3
 к

л
а
сс

 

4
 к

л
а
сс

 

Базовый уровень (выпускник научился) 

Умения 

1.Осознает значимость чтения, понимает цель чтения     

2. Осознанно воспринимает содержание различных видов текстов     

3. Ведет диалог в различных учебных и бытовых ситуациях 

общения, соблюдая правила речевого этикета 

    

4. Работает со словом (распознает прямое и переносное значение 

слова, его многозначность), целенаправленно пополняет свой 

активный словарный запас 

    

5. Читает (вслух, и про себя) со скоростью, позволяющей 

осознавать (понимать) смысл прочитанного 

    

6. Читает осознанно и выразительно доступные по объему 

произведения 

    

7. Передает содержание прочитанного или прослушанного  с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текстов, передает содержании  текста в виде пересказа (полного или 

выборочного) 

    

8. Коллективно обсуждает прочитанное, доказывает собственное 

мнение, опираясь на текст или собственный опыт 

    

9. Самостоятельно и целенаправленно осуществляет выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию 

    

10. Самостоятельно пользуется алфавитным каталогом, словарями 

и справочной литературой 

    

 

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и 

научился) 

    

1. Воспринимает художественную литературу как вид искусства     

2. Определяет авторскую позицию и высказывает свое отношение к 

герою и его поступкам 

    

3. Доказывает и подтверждает фактами  (из текста) собственное 

суждение) 

    

4. На практическом уровне овладел видами письменной речи.     
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5. Пишет отзыв о прочитанной книге     

Творческая деятельностьБазовый уровень (выпускник научился)     

1. Читает по ролям литературное произведение     

2. Использует различные способы работы с деформированным 

текстом. 

    

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и 

научился) 

    

1. Творчески пересказывает текст (от лица героя, от автора), 

дополняет текст 

    

2. Работает в группе, создавая инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты 

    

3. Способы написания изложения     

Литературоведческая пропедевтикаБазовый уровень 

(выпускник научился 

    

1. Сравнивает, составляет, дает элементарный анализ различных 

текстов, выделяя 2-3 существенных признака 

    

2. Отличает прозаический текст от поэтического     

3. Распознает особенности построении фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы) 

    

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и 

научился) 

    

1. Сравнивает, сопоставляет, делает элементарный анализ 

различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора) 

    

2. Определяет позиции героев и автора художественного текста     

3. Создает прозаический или поэтический текст по аналогии на 

основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста) 

    

 

Окружающий мир   

 Умения 

1
 к

л
а
сс

 

2
 к

л
а
сс

 

3
 к

л
а
сс

 

4
 к

л
а
сс

 

                                                                           Базовый уровень (выпускник научился)                      

Описывает на основе предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и неживой природы, выделяет их 

основные существенные признаки 

    

 Использует различные справочные издания  для поиска 

необходимой информации. Использует готовые модели  

(глобус, карта, план) для объяснения явлений  или выявления 

свойств объектов. Различает государственную символику РФ. 

Различает прошлое, настоящее, будущее. 

    

Определяет характер взаимоотношений человека с природой, 

находит примеры влияния этих отношений на природные 

объекты, на здоровье и  безопасность человека 

    

Понимает необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения 
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Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 

 Осознает ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдает правила 

экологического поведения в быту и в природе 

    

 Пользуется простыми навыками  самоконтроля и 

саморегуляции своего самочувствия  для сохранения 

здоровья, осознанно выполняет режим дня.  

    

Выполняет правила безопасного поведения в природе, 

оказывает первую помощь при несложных несчастных 

случаях 

    

На основе имеющихся знаний отличает  реальные 

исторические факты от вымыслов. Ориентируется в 

важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивает их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической 

перспективы  

    

* Листы индивидуальных достижений разработаны по всем предметам. 

         Оценка индивидуальных предметных достижений позволяет поощрять продвижение 

учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом «зоны 

ближайшего развития» («ученик научится», «ученик получит возможность научиться»). 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

         Портфель достижений ученика начальных классов является одной из составляющих 

системы оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы НОО и играет важную роль при переходе ребенка в 5 класс 

для определения вектора его дальнейшего развития и обучения. Период составления 

Портфеля достижений – 1-4 года (1-4 классы начальной школы). Ответственность за 

организацию формирования Портфеля достижений и систематическое заполнение и 

знакомство родителей (законных представителей), администрации школы с его 

содержанием возлагается на классного руководителя. 

     Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

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

областях.  

      Портфель достижений позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в 

разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, социальной, коммуникативной 

и других, и является важным элементом практико-ориентированного, деятельностного 

подхода к образованию. Способствует развитию осознанного образования учащимися, 

развитию само - и взаимооценивания, нацеливает учащихся на саморазвитие, 

самообразование.  

      С помощью портфеля достижений реализуются такие функции образовательной 

деятельности:  

- диагностическая: фиксация изменений и рост показателей;  

- целеполагания: поддержка образовательных целей, сформулированных ФГОС;  

- мотивационная: поощрение детей, педагогов и родителей к взаимодействию в 

достижении положительных результатов;  

- содержательная: максимальное раскрытие спектра достижений и выполняемых работ;  
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- развивающая: обеспечение непрерывности процесса развития, обучения и воспитания от 

класса к классу.  

- рейтинговая: показ диапазона и уровня навыков и умений.  

       В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учащимся не 

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

социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, 

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

   Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, индивидуальные достижения  по предметам, комплексные работы на 

межпредметной основе,листы общеучебных достижений ученика. 

   Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала 

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

формируемых учебных действий. 

Портфель достижений содержит разделы: 

1) «Знакомьтесь, это – я»;  

2) «Мои шаги к успеху»; 

3) «Моя учеба»; 

4) «Мои достижения»; 

5) «Я здоровый человек»;  

6)»Я должен это знать»; 

7) «Мои творческие работы»; 

8) «Отзывы и пожелания». 

    Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО.  

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы по направлениям о: 

1) сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы  знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования на уровне основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

практических задач; 

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

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
Комплексная оценка портфеля достижений является составной частью итоговой оценки. 

Портфель достижений хранится в классном помещении школы в течение всего 

времени пребывания ребенка в нем. При переводе ребенка в другое образовательное 

учреждение выдается на руки родителям (законным представителям) вместе с личным 

делом ребенка.  

  

1.3.4. Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку качества освоения учащимися АООП НОО, 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 общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов» 
 

85 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения АООП НОО; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на  уровне основного общего образования. 

Итоговая оценка освоения АООП НОО проводится школой и направлена на оценку дости-

жения учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Итоговая оценка является основанием для перевода ребенка для обучения на уровне 

основного общего образования. Учащиеся, не освоившие АООП НОО, не допускаются к 

обучению на уровне основного общего образования. Учащиеся 4 классов, имеющие 

академическую задолженность (неудовлетворительные результаты промежуточной ат-

тестации по одному или нескольким предметам, курсам, дисциплинам образовательной 

программы) и не прошедшие в установленные сроки промежуточной аттестации (формы и 

порядок промежуточной аттестации определены школой) в установленные сроки, а тем 

самым не освоившие АООП  НОО, не могут быть переведены  для обучения на уровне 

основного общего образования. 

Учащиеся 4 классов обязаны ликвидировать академическую задолженность (при ее 

наличии) или пройти промежуточную аттестацию (в случае не прохождения 

промежуточной аттестации в установленные сроки по уважительным причинам) до начала 

нового учебного года. Ответственность за ликвидацию академической задолженности 

учащимися в течение следующего учебного года несут их родители (законные 

представители). В противном случае учащиеся по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психо-

лого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

    При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

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 учащихся определяется с учетом их стартового уровня и 

динамикиобразовательных достижений. 

      Предметом итоговой оценки освоения учащимися АООП НОО является достижение 

предметных и метапредметных результатов, необходимых для продолжения образования 

на уровне основного общего образования. 

      Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, 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 учащихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 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. 

Показатели достижения учащимся планируемых результатов освоения АООП НОО 

Вывод-оценка                                    

(о возможности 

продолжения образования 

на уровне основного общего 

образования) 

Показатели 

1. 

Накопительная оценка              

(в т. ч. данные  Портфеля 

достижений) 

2. 

Итоговые работы 

(русский язык, 

математика и 

комплексная работа на 

межпредметной основе) 

1. Выпускник не овладел 

опорной системой знаний и 

учебными действиями, 

необходимыми для 

продолжения образования на 

уровне основного общего 

образования 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

образовательной программы  

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

базового уровня 

2. Выпускник овладел 

опорной системой знаний и 

учебными действиями, 

необходимыми для 

продолжения образования на 

уровне основного общего 

образования, и способен 

использовать их для решения 

простых учебно-

познавательных и учебно-

практических задач 

Зафиксировано достижение 

планируемых результатов по 

всем основным разделам 

образовательной программы, 

как минимум, с оценкой 

«зачтено»/ 

«удовлетворительно» 

Правильно выполнено НЕ 

менее 50% заданий 

базового уровня 

3. Выпускник овладел 

опорной системой знаний, 

необходимой для 

продолжения образования на 

уровне основного общего 

образования, на уровне 

осознанного произвольного 

овладения учебными 

действиями, в том числе при 

решении нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы 

с оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно выполнено не 

менее 65% заданий 

базового уровня и не 

менее 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 

         Педагогический совет  МБОУ «СОШ №16 с УМОП» на основе выводов, сделанных 

по каждому учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

учащимся адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования и переводе его на уровень основного общего образования. 
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       В случае если полученная учащимся итоговая оценка не позволяет сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

уровень основного общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений учащегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

   Решение о переводе учащегося на уровень основного общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на уровне основного общего образования. 

 К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения АООП НОО, относятся: ценностные ориентации 

учащегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов 

учебной деятельности учащихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований.  

 

Алгоритм написания Итоговой оценки качества освоения АООП НОО 

выпускником уровня начального общего образования Ивановым Иваном (4а класс) 

 

1. Результаты промежуточной аттестации ( годовые отметки) 

Предметы  2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык     

Литературное 

чтение  

   

И т.д.    

    

    

 

2. Результаты выполнения итоговых работ (уровень освоения учащимся основных 

формируемых способов учебных действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимой для обучения на уровне основного общего образования) (экзаменационные 

отметки – выводы из таблицы Показателей, столбец 2.) 

Предметы/работы  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык     

Математика -    

Комплексная 

работа  

    

 

3. Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ (выводы отражаются в 

характеристике выпускника) 
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Предметы Отметка за год Отметка за ВПР 

Русский язык   

Математика   

Окружающий мир    

 

4.Комплексная оценка портфеля достижений (выводы из таблицы Показателей, столбец 

1.) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

    

 

5. Характеристика выпускника, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на уровне основного общего образования. 

 

В конце Итоговой оценки - один из выводов из  таблицы Показателей, столбец - Вывод-

оценка  (о возможности (невозможности) продолжения образования на уровне 

основного общего образования). 

 

Оценка достижения обучающимися с ТНР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

  Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого 

развития, оптимального для учащегося при реализации вариативных форм 

логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с 

сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной 

подготовки. 

Планируемые результаты освоения учащимися с тяжелыми нарушениями речи 

программы коррекционной работы 

      Требования к результатам освоения программы коррекционной работы соответствуют 

требованиями ФГОС НОО, которые дополняются группой специальных требований. 

Учащиеся должны уметь: 

 различать на слух неречевые и речевые звуки; 

 четко произносить все звуки родного языка; 

 характеризовать звуки речи; 

 производить звуковой анализ и синтез слова; 

 делить слова на слоги; 

 производить звуко-слоговой анализ и синтез; 

 определять место ударения в слове; 

 пользоваться лексическим запасом (активным/пассивным) в соответствии с 

возрастными нормативами; 

 пользоваться лингвистической терминологией; 

 использовать полученные знания о грамматических категориях в собственной 

речи в соответствии с этапом обучения; 

 соотносить фонему с графемой; 
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 обозначать мягкость согласных на письме двумя способами; 

 дифференцировать на письме буквы, обозначающие акустически близкие звуки; 

дифференцировать написание сходных графем; правильно читать текст (без 

искажений и звуковых замен). 

 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений 

устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 
- отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 

неправильное произнесение звука; 

- умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую 

структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста; 

- правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное 

использование интонационных средств выразительной четкой речи; 

- умение произвольно изменять основные акустические характеристикиголоса; 

- умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 

логического ударения, интонационной интенсивности; минимизация фонологического 

дефицита (умение дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по 

артикуляторно-акустическим признакам); 

- умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова; 

- практическое владение основными закономерностями грамматического и 

лексического строя речи; 

- сформированность лексической системности; умение правильно употреблять 

грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 

словообразовательными моделями; 

- овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использование; 

- владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

- сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением 

и письмом; 

- сформированность психофизиологического, психологического, 

лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

- владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); 

- позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

понимание роли языка в коммуникации, как основного средства 

человеческого общения. 

 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией отражают: 
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать 

свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме 

медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

- умение написать при необходимости SMS-сообщение; 

- умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему; 

- выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; 

- умение принимать решения в области жизнеобеспечения; 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов» 
 

90 

- владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения 

возникшей проблемы; 

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; 

- представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

- умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и 

осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; 

- умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

- умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при 

участии в общей коллективной деятельности; 

- умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; 

- стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника; 

владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 

проведении праздника; 

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор; 

- умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 

- умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе 

коммуникации; 

- умение получать информацию от собеседника и уточнять ее; 

- прогресс в развитии информативной функции речи; 

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой; 

- позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию 

разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- умение излагать свое мнение и аргументировать его; 

- умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в 

различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность 

бытовогоповедения ребёнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и 

окружающих; способность прогнозировать последствия своих поступков; понимание 

значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение действовать в 

соответствии с их значением; осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

- умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

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

- наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи;- дифференциацию 

и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, принятых ценностей и 

социальных ролей: 

- знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе, незнакомыми людьми в 

транспорте и т.д.); 
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- наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных 

социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; 

- представления о вариативности социальных отношений; 

- готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; 

- овладение средствами межличностного взаимодействия; 

- умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы; 

- умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных 

отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями учащихся. 

     Требования к результатам освоения программы коррекционной работы соответствуют 

требованиями ФГОС НОО, которые дополняются группой специальных требований. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения учащимися с 

ТНР 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 ТНР; 2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся с ТНР; 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 учащихся с ТНР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы. Основным объектом оценки достижений 

планируемых результатов освоения учащимися с ТНР программы коррекционной работы, 

выступает наличие положительной динамики учащихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений и преодоления 

отклонений развития. 

       Оценка результатов освоения учащимися с ТНР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения учащимися программы коррекционной 

работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и 

организацию. 

     Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения учащимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики учащихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность учаюихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. В случаях 

стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы учащегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико- 

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.      

Результаты освоения учащимися программы коррекционной работы не выносятся на 

итоговую оценку. 
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      Результаты достижений учащимися с ТНР в овладении АООП НОО ТНР являются 

значимыми для оценки адаптации основной образовательной программы и 

результативности программы коррекционной работы. 

       Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе, выступает 

также оценка достижений учащегося с ТНР в соответствии с планируемыми  результатами 

освоения учащимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики разных видов диагностики 

разрабатываются с учетом типологических и индивидуальных особенностей учащихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

 

2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-нравственного 

развития, воспитания учащихся с ТНР, программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельности 

соответствуют ФГОС НОО (ООП НОО). 

 
2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ, а также с учетом опыта работы МБОУ «СОШ №16 с УИОП» по 

данной проблематике. Программа коррекционной работы направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ТНР, испытывающих затруднения в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, их социальную адаптацию. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется 

с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации. 

Критериями эффективности коррекционной работы с учащимися являются 

личностная, учебная, эмоциональная и социальная готовности к обучению на основном 

уровне образования. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития учащихся может считаться не столько успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно 

значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 овладение навыками коммуникации;  

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

 

Направления и содержание программы коррекционной работы 

Цель программы - создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
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образования, коррекция недостатков в психическом и речевом развитии обучающихся, их 

социальная адаптация. 

 Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 - выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии; 

 - осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 - возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации.  

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии; 

 - повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и интегрировании в 

образовательной деятельности с учетом степени выраженности и механизма речевого 

недоразвития; 

 - создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических средств воздействия в процессе комплексной психолого-педагогической 

коррекции; 

 - оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по  социальным, психологическим, логопедическим  правовым и 

другим вопросам.  

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 - реализацию МБОУ "СОШ №16 с УИОП" коррекционно-развивающей области через 

индивидуальную и подгрупповую логопедическую работу, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, преодоление 

неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии; 

 - обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно 

повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и 

внеурочной деятельности; - организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, 

повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 - реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики; 

 - психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся;  

-организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Направления работы по  Программе коррекционной работы при получении начального 

общего образования обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с ТНР 

особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образованию. Проведение 
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комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-

педагогической помощи в условиях МБОУ «СОШ №16 с УИОП»; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР; 

 - консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

учащихся с ТНР в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального образования, специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий образования, 

воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся с ТНР; 

 - информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 

обучающихся с ТНР, со всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными 

представителями). 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

 - изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с 

ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; - 

комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 

 - выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития 

обучающихся с ТНР; 

 - установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 

ТНР; 

 - изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся 

с ТНР; 

 - анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, 

методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

 - осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их успешности в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

 Коррекционно-развивающая работа включает: 

 - системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 

ТНР); 

 - совершенствование коммуникативной деятельности; 

 - формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов 

речевой деятельности; - развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, 

моторных, психических) у обучающихся с ТНР; 

 - развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно 

только лишь в процессе развития речи); 

 - формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; 

 - достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах 

учебной и внеучебной деятельности, различных коммуникативных ситуациях. 

Консультативная работа включает: 

 - выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса; 
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 - консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально- ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

 - консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно- развивающего обучения учащегося с ТНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 - различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательной деятельностии обучающимся, их родителям (законным 

представителям), вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельностии 

сопровождения обучающихся с ТНР; 

 - проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 

обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

       Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию больших потенциальных возможностей учащихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

      Коррекционная работа осуществляется в ходе всей учебно-воспитательной 

деятельности, при изучении предметов учебного плана, коррекционных курсов и на 

индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях. Соотношение 

индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий определяется целью, задачами, 

этапом коррекционно-логопедического воздействия. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

 Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие учителя-логопеда, психолога, социального 

педагога, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательной 

деятельности, предполагающее профессиональное взаимодействие МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП» с МБУ «Центр психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи». 

 Взаимодействие учителя-логопеда, психолога, социального педагога МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП»  предусматривает: 

 - многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития обучающего с 

ТНР; 

 - комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня речевого 

развития, механизма речевой патологии, структуры речевого дефекта; 

 - разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ТНР. 

- сотрудничество с Центром технического творчества №2, МБУ ДО «ДЭБЦ», МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ», МБУ ДО «ДЮСШ «Молодость», МБУ ДО «СДЮСШОР №2», МБУ «ДО 

«СДЮСШОР №1», центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с 

ТНР; 

 - сотрудничество со средствами массовой информации; 

 - сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Содержание работы 

1 этап. Подготовительный 

 - подбор методов изучения личности; 

 - подбор методик изучения психологических особенностей; 
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 - подбор методик для определения уровня обученности, обучаемости, воспитанности, 

воспитанности; 

 - подбор методик изучения семьи обучающихся; 

 - методическая и практическая подготовка педагогических кадров; 

 - изучение состояние вопроса - предварительное планирование; 

 - разработка и отбор оптимального содержания, методов и форм предстоящей 

деятельности; 

 - обеспечение условий предстоящей деятельности; 

 - подбор людей и распределение конкретных участников работы и создания настроя на 

работу; 

 - постановка задач перед исполнителями. 

 2 этап. Сбор информации (начало учебного года): 

 -проведение бесед, тестирования, анкетирования, экспертных оценок, 

 - наблюдения, логопедического обследования; 

 - изучение личных дел учащихся; 

 - изучение листа здоровья учащихся; 

 -консультация врачей и других специалистов; 

 - посещение семей учащихся; 

 - консультативная помощь в процессе сбора информации; 

 - контроль за сбором информации на входе в коррекционно-развивающую деятельность. 

 3 этап. Систематизация потока информации (начало учебного года): 

 - уточнение полученной информации; 

 - определение особенностей развития учащегося; 

- выработка рекомендаций по организации учебно-воспитательной деятельности; 

 -анализ результатов психолого-педагогического обследования на входе в коррекционно-

развивающую работу; 

 - анализ состояния здоровья обучающихся; 

 -планирование коррекционно- развивающей деятельности. 

4 этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности: 

 - включение коррекционно- развивающих целей в учебно- воспитательное планирование, 

привлечение к работе других специалистов; 

 - проведение занятий психологом, логопедами, педагогами; 

- работа с родителями; 

 - помощь в процессе реализации коррекционно- развивающей работы; 

 - контроль за проведением коррекционно- развивающей работы. 

5 этап. Сбор информации (конец учебного года): 

 - проведение бесед, тестирования, анкетирования, экспертных оценок, наблюдения, 

логопедического обследования: 

 - консультативная помощь в процессе сбора информации; 

 - контроль за сбором информации на выходе в коррекционно- развивающую 

деятельность. 

 6 этап. Систематизация потока информации (конец учебного года). Консилиум 

(плановый): 

 - уточнение полученной информации; 

 - оценка динамики развития: «+» результат  –  завершение работы  «-» результат – 

корректировка деятельности, возврат на II – VI этап; 

 - анализ хода и результатов -коррекционно-развивающей работы подведение итогов. 

7 этап. Завершение работы (при положительных результатах): 
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 - отбор оптимальных форм, методов, средств, способов, приемов взаимодействия 

педагогов с учащимися, родителями; 

 - обобщение опыта работы; 

 - планирование дальнейшей коррекционной работы. 

    Результаты освоения программы коррекционной работы определяются уровнем 

речевого развития, структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР (в соответствии с 

ФГОС обучающихся с ОВЗ).  

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

 -сформированность общефункциональных механизмов речи; 

 -сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

 -совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; -овладение 

арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в 

речевой деятельности; 

 -сформированность интереса к языковым явлениям; 

 - совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой правильности, 

функционирующим на базе языкового сознания, которое обеспечивает овладение 

практикой речевого общения; 

 -сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

 -сформированность коммуникативных навыков; 

 -сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих овладение чтением и письмом; -владение письменной формой 

коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); 

 -совершенствование текстовой деятельности как результата речемыслительной 

деятельности, где язык, речь, мыслительные процессы взаимодействуют между собой и 

образуют единое целое.  

    Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

  

        Коррекционно-развивающая деятельность учителя-логопеда предполагает 

безоценочную систему проведения занятий. Показатель результативности обучения детей 

с тяжёлыми нарушениями речи является комплексным, сочетающим три компонента: 

динамику устранения или минимизацию речевого расстройства, академическую 

успешность и жизненную компетенцию. Составляющие итоговой оценки: индивидуальная 

динамика развития речевой деятельности учащихся с тяжёлыми недоразвитиями речи и 

результаты освоения ими содержания основной образовательной программы. Итоги 

логопедической работы фиксируются в речевой карте и в индивидуальном маршруте 

речевого развития учащегося.  

    Результативность работы определяется по итогам сравнительного анализа данных 

первичного логопедического обследования и состояния устной и письменной речи на 

заключительном тестировании. Для успешной коррекционно-развивающей работы с 

ребёнком-логопатом проводится мониторинг результатов логопедического 

сопровождения.  

Цель проведения мониторинга учителем - логопедом: выявить состояние и уровень 

развития речи учащихся и отследить динамику ее развития. 
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 Задачи: 

1. определить уровень речевого развития учащихся; 

 2. выявить и оценить положительную и отрицательную динамику коррекции речи; 

 3. выработать рекомендации по регулированию и коррекции факторов и условий, 

влияющих на качество коррекции речи; 

 4. построить коррекционную работу в соответствии с наибольшей потребностью в 

коррекции речи у данного ученика или группы учащихся.  

Методы, применяемые учителем-логопедом: тестирование, диагностирование, 

наблюдение. 

 Средства: проверочные работы (слуховые диктанты, письмо по памяти, списывание с 

печатного и рукописного текста, грамматические задания по изучаемым темам).  

Этапы реализации мониторинга: 

 - создание плана проведения; 

- создание (выбор) инструментария; 

 - проведение исследования; 

 - обработка результатов; 

 - анализ результатов; 

 - использование результатов в деятельности. 

 Этапы проведения мониторинга: 

 -подготовительный: установка сроков проведения; разработка инструментария 

-практический: тестирование; сбор информации. 

 - аналитический: систематизация полученной информации; анализ полученных данных; 

разработка рекомендаций и предложений. 

Качественные характеристики мониторинга: 

 - объективность (полученные данные должны отражать истинное положение дел); 

 - точность (погрешность измерений должна быть минимальной); 

 - полнота (отражение всех сторон изучаемой проблемы); 

 - достаточность (объем информации должен быть достаточным для принятия в 

дальнейшем решения); 

 - оптимальность (информация должна соответствовать уровню решения задач); 

- оперативность (своевременность для коррекции ситуации, результатов); 

 - доступность (возможность и реальность получения нужной информации всеми 

участниками коррекционного процесса).  

Ожидаемые результаты мониторинга: 

 - получение достаточно полной информации о результатах коррекции речи учащихся с 

учетом положительной динамики; 

 - получение полной картины о знаниях и умениях учащихся по проверяемым 

компонентам; 

 - оперативная коррекция деятельности учителя-логопеда с целью формирования 

достаточного уровня речевого развития у данных учащихся, устранения пробелов в их 

развитии. 

 Применяемые методики обследования речи: 

- диагностика речевых нарушений школьников с использованием нейропсихологических 

методов (О.А.Грибовой, Т.А.Фотековой, Т.В. Ахутиной); 

 - тестовая методика диагностики устной речи младших школьников (Т.А.Фотековой); 

 - выявление симтоматики и психологических механизмов нарушений чтения и письма у 

младших школьников (А.Н.Корнева). 

 Обследование устной и письменной речи учащихся с тяжёлыми нарушениями речи 

предполагает обследование всех сторон речи: фонетической, лексико-грамматической, 
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связной  речи. По результатам диагностики составляются таблицы, диаграммы, которые 

показывают динамику развития устной и письменной речи учащихся и предназначаются 

для корректировки коррекционно-развивающей работы с учащимся. Показатель 

результативности: развитие всех сторон речи, успешная успеваемость и навыки 

полноценного коммуникативного общения ребёнка. 

 

Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям 

реализации АООП НОО в МБОУ «СОШ №16 с УИОП» Старооскольского городского 

округа  реализуются следующие направления: 

 1) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к начальному уровню общего образования с учётом 

специфики возрастного психофизического развития учащихся, в том числе особенностей 

перехода из дошкольного в младший школьный и подростковый возраст. С этой целью 

проводятся диагностические обследования первоклассников; цикл групповых занятий с 

первоклассниками в период адаптации и на протяжении всего учебного года,  с 

учащимися, имеющими низкий уровень адаптации проводятся индивидуальные и 

групповые занятия; с учащимися 2-3 классов проводятся занятия с целью развития 

познавательных психических процессов и формирования навыков конструктивного 

взаимодействии; проводятся диагностические обследования учащихся, в 4-й четверти 

проводятся групповые занятия для выпускников начальной школы с целью профилактики 

дезадаптации в основной школе. 

 Для учителей на методических объединениях, а для родителей на родительских 

собраниях, организуются выступления педагога-психолога об особенностях младшего 

школьного и подросткового возраста, коррекции детско-родительских отношений. 

 2) Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательной деятельности осуществляется через работу с 

педагогическими работниками и родительской общественностью с помощью таких форм 

работы: методические объединения: «Адаптация первоклассников», «Диагностика как 

средство воспитания классного коллектива», «Особенности детей с признаками 

гиперактивности»,«Психологические аспекты преемственности начальной и средней 

школы», «Возрастные особенности обучающихся»; родительские собрания: «Ваш ребенок 

первоклассник», «Особенности познавательной активности младших школьников», 

«Общаться с ребенком как!?», «Причины детской агрессивности». 

 С целью обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 

деятельности в МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» педагогом-психологом проводятся: 

психологические занятий для учащихся 1  классов; коррекционная работа с 

дезадаптированными учащимися 1 классов; индивидуальная работа с учащимися «группы 

риска»; тренинги на сплочение детского коллектива; просветительская работа среди 

обучающихся начальной школы для формирования представлений о современных 

профессиях и личных индивидуальных особенностях. 

 Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

 Основные формы сопровождения: диагностика, консультирование педагогов и 

родителей,профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 
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- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

Приоритетные направления и содержание деятельности психологического 

сопровождения 
1. Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) – выявление наиболее 

важных особенностей развития УУД, поведения и психического состояния школьников, 

которые должны быть учтены в процессе сопровождения, с целью выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории развития ребёнка.  

 

1 класс 

Вид УУД Способ диагностики Сроки проведения 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

Методика «Лесенка» В.Г. Щур октябрь 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Тест простых поручений декабрь 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Методика «Рукавички»  Г.А. Цукерман март 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Методика исследования словесно-

логического мышления (1,2 субтест)  

Э. Ф. Замбацявичене 

апрель 

2 класс 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

Анкета «Оценка уровня школьной 

мотивации» Н.Г. Лусканова 

сентябрь 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Методика «Проставь значки» ноябрь 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Методика «Рукавички»  Г.А. Цукерман февраль 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Методика «Выделение существенных 

признаков» 

 

май 

3 класс 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

Анкета «Оценка уровня школьной 

мотивации» Н.Г. Лусканова 

октябрь 

Регулятивные Опросник для учителей «Диагностика ноябрь 
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универсальные 

учебные действия 

регулятивных учебных действий 

учащихся начальной школы» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Методика «Флаг моего класса» январь 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Методика «Составь слово из элементов 

по правилу» 

апрель 

4 класс 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

Анкета «Оценка уровня школьной 

мотивации» Н.Г. Лусканова 

сентябрь 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Опросник для учителей «Диагностика 

регулятивных учебных действий 

учащихся начальной школы» 

декабрь 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Методика «Флаг моего класса» февраль 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Методика "Логические задачи" А.З. Зак май 

 
2. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание 

условий для развития личности,  способности выбирать и действовать по собственному 

усмотрению, обучаться новому поведению; информирование всех участников 

образовательного процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном 

учреждении 

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности 

в новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация работы, 

прежде всего, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном 

развитии, выявленные в процессе диагностики.  

6. Психологическое просвещении детей и взрослых - формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 

предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта.  

7. Экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного 

учреждения. 
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Приоритетные направления и содержание деятельности 

социально-педагогического сопровождения 

Цель социально-педагогического сопровождения –  это содействие в полноценном 

развитии и самореализации детей, имеющих те или иные нарушения, помощь в освоении 

ими общеобразовательной программы. Обретение важнейших социальных навыков с 

учетом индивидуально-типологических особенностей учащихся в познавательном, 

физическом, эмоциональном развитии. 

Задача социально-педагогического сопровождения: 

- создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей удовлетворение 

как общих, так и особых образовательных потребностей ребенка с ТНР; 

- обеспечение индивидуального педагогического подхода к ребенку с ТНР с учетом 

специфики и выраженности нарушения развития, социального опыта, индивидуальных и 

семейных ресурсов; 

- построение обучения особым образом – с выделением специальных задач, 

разделов содержания обучения, а также методов, приемов и средств достижения тех 

образовательных задач, которые в условиях нормы достигаются традиционными 

способами; 

- интеграция процесса освоения знаний и учебных навыков и процесса развития 

социального опыта, жизненных компетенций; 

- обеспечение содействия ребенку и его семье, помощи педагогам. 

Критерием эффективности социально-педагогического сопровождения является 

нахождение ребенка в индивидуально-адаптивной зоне уровня образовательных 

воздействий и динамического контроля изменения показателей адаптации. 

Формы сопровождения: 

- индивидуальное сопровождение, ориентированное на решение проблем 

конкретного человека; 

- системное сопровождение, направленное на профилактику или коррекцию 

проблемы, характерной для самого ребенка, и для его социальной ситуации в целом. 

Социально-педагогическое сопровождение осуществляется на нескольких 

взаимосвязанных уровнях: 

 - макроуровень социально-педагогического сопровождения – заключается в 

создании условий для улучшения правового и социального положения сопровождаемых в 

обществе; 

- мезоуровень предполагает оказание социально-педагогической помощи через 

работу с участниками социально-педагогической ситуации развития сопровождаемого; 

при этом основная цель – создать условия для успешной жизненной адаптации 

сопровождаемого посредством изменения отношения к нему со стороны ближайшего 

окружения.  

 

3. Организационный раздел 
       Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО  и ООП НОО МБОУ «СОШ №16 с УИОП» 

       Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 

часов. Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией 

в зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся. 

3.1. Учебный план 

        Учебный план школы соответствует действующему  законодательству Российской 

Федерации в области образования и обеспечивает реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов» 
 

103 

Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ №16 с УИОП» является 

нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого 

на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, максимальный объем обязательной нагрузки 

учащихся. Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности МБОУ «СОШ №16 с УИОП», сформулированными в Уставе. Учебный план 

МБОУ «СОШ №16 с УИОП», реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования (далее – учебный план), составлен на основе 

федерального базисного учебного плана в соответствии с требованиями и нормативами 

СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

    Учебный план составлен  на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. 

     Начальное  общее образование направлено на формирование личности учащегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 

учебной деятельности: овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни.  

     МБОУ «СОШ №16 с УИОП» имеет основную цель образовательной деятельности на 

уровне начального общего образования: совершенствование образовательной 

деятельности, повышение результативности обучения учащихся, сохранение единого 

образовательного пространства, выполнение гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранение их здоровья. 

    Обучение на уровне начального общего образования направлено на решение 

следующих задач:  

 обеспечение базового образования для каждого школьника;  

 осуществление индивидуального подхода к учащимся;  

 содействие развитию творческих способностей учащихся; 

 обеспечение овладения учащимися устойчивой речевой, математической грамотностью;  

 формирование прочных навыков учебной деятельности;  

 развитие познавательных способностей у школьников.  

При формировании учебного плана концептуально использовались следующие подходы:  

 обеспечение вариативности образования и образовательных программ;  

  реализация дифференциации образования;  

 обеспечение качества образования.  

Используя данный учебный план, МБОУ «СОШ №16 с УИОП» обеспечивает право 

учащихся и их родителей (законных представителей) на выбор образовательных программ 

начального общего образования.  

   Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность учащихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 
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- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

    МБОУ «СОШ №16 с УИОП» самостоятельно в организации образовательной 

деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

       Учебный план представлен следующими предметными областями: «Русский язык и 

литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке»,«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской 

этики»,«Искусство», «Технология», «Физическая культура», каждая из которых 

направлена нарешение основных задач реализации содержания учебных предметов, 

входящих в ихсостав. 

     Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами 

«Русский язык», «Литературное чтение». В первом полугодии I класса предмет «Русский 

язык» представлен курсом«Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - 

курсом «Обучениеграмоте. Чтение». Систематическое изучение предметов «Русский 

язык» и «Литературноечтение» начинается со второго полугодия 1 класса.В классном 

журнале на соответствующих страницах курс «Обучение грамоте» в 1полугодии 

записывается как «русский язык (обучение письму)» и «литературное чтение(обучение 

чтению)». 

Предметная область«Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». 

Предметная область «Иностранный язык»  представлена  предметом «Иностранный 

язык(английский)».  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебнымпредметом 

«Математика». 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)»представлена предметом «Окружающий мир». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами«Изобразительное 

искусство» и «Музыка». 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом«Физическая 

культура». 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах 

представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры». 

   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы учащихся, в том числе этнокультурные. 

Выбор модуля в рамках изучения комплексного учебного курса  «Основы  религиозных 

культур и светской этики»  осуществляется согласно регламенту: 
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование мероприятий 

 

 

Сроки проведения 

 

Предварительный этап. Информирование родителей (законных представителей) о праве на выбор 
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1.  Заседание Управляющего совета образовательной организации. 

Тема «Об организации выбора родителями (законными 

представителями) учащихся одного из модулей комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

01 мая – 05 мая 

2.  Доведение до сведения родителей (законных представителей) 

учащихся 3-х классов информации о преподавании в 4-х классах 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики».Анкетирование родителей (законных 

представителей)учащихсяс целью изучения образовательных 

потребностей учащихся 

 

06 мая – 13 мая 

3.  Информирование родителей (законных представителей) о дате 

проведения родительского собрания (для написания заявления) 

через официальный сайт общеобразовательного учреждения 

10 мая – 13 мая 

Основной этап. Написание заявления 

4.  Проведение родительских(ого) собраний(ия) для  родителей 

(законных представителей) учащихся 3-х классов. Написание 

родителями (законными представителями) учащихся 3-х классов 

личных заявлений  

 

 

20 мая – 25 мая  

Заключительный этап.  Подведение итогов выбора 

5.  Оформление протоколов родительских собраний  каждого из 

классов  

20 мая – 25 мая 

6.  Оформление листа сводной информации о результатах выбора 

родителями (законными представителями) учащихся 3-х классов 

модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»  

26 мая- 30 мая 

    Целью изучения ОРКСЭ является формирование у учащихся мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций народов России, а также готовности к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. Изучение  ОРКСЭ 

в 4-х классах по выбору родителей (законных представителей),  на основании их 

письменного заявления, в объеме 1  часа в неделю, направлено на решение задач:  

- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества;  

- формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России;  

- об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; осознание ценности человеческой жизни;  

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести. 

Механизм формирования части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

 

Сроки 

проведения 

 

Ответственный 

 1. 

 

Заседание ШМО учителей начальныхклассов 

«О части учебного плана,формируемой 

участниками образовательных отношений» 

март 

 

Руководитель МО учителей 

начальныхклассов 

 
2. 

 

Анкетирование родителей (законных 

представителей)учащихсяс целью изучения 

образовательных потребностей учащихся 

апрель 

 

Классные руководители 

 

3. 

 

Собрание родителей (законных представителей) 

учащихся начальных классов с повесткой дня «О  

части учебного плана,формируемой участниками 

образовательных отношений» 

май 

 

Руководитель МО 

классных руководителей 

начальныхклассов, 

классныеруководители 

 

5. Формирование проекта учебного плана на 

будущийгод 

май 

 

Заместительдиректора 

6. 

 

Рассмотрение вопроса назаседании 

педагогического и Управляющего совета 

школы 

май-июнь 

 

Директор школы 

 

7. Утверждение учебного плана приказом 

директора школы 

 

июнь Директор школы 

 
      Формирование ИКТ-компетентности младших школьников обеспечивается за счёт 

реализации всех предметов учебного плана, а освоение практики работы на компьютере 

предусмотрено в рамках учебного предмета «Технология» (учебный модуль «Практика 

работы на компьютере»). 

 

Учебный план начального общего образования (5-дневная  неделя) 

(недельный/годовой) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное 

чтение 
4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Родной язык  и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67,5 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика Математика  
4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознан

ие и Окружающий мир 
2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 
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естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология  Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Итого 20/660 22/748 22/748 22/748 86/2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов.  

Недельная нагрузка равномерно распределена в течение 5-дневной учебной недели, при 

этом общий объем в течение дня составляет: 

-  для учащихся 1-х классов - 4 урока и 1 день в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры; 

- для учащихся 2-4 классов – два раза в неделю 4 урока и три раза в неделю 5 уроков за 

счет уроков физической культуры. 

     Для первых классов используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии 

в сентябре, октябре  -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре   – по 4 

урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый. В середине 

учебного дня для учащихся  1-х классов предусмотрена динамическая пауза не менее 40 

минут. В 1-х классах обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий. Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) таков, что  

затраты времени на его выполнение не превышают (в астрономических часах): во 2-3 

классах – 1,5 часа, в 4 классах – 2 часа. 

«Ступенчатый» режим обучения позволяет достичь показателя по количеству учебных 

занятий за четыре года обучения, определённых  ФГОС НОО. Если учесть, что для 

учащихся первых классов продолжительность учебной недели составляет 5 дней, 

продолжительность учебного года-33 недели, а количество учебных занятий за 4 учебных 

года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов, т.е. с учётом 

«ступенчатого» режима обучения в первом классе обязательная часть учебного плана 

будет реализована  примерно за 645 часов в год (15 часов х 8 недель= 120часов, 21 час х 

25 недель= 525 часов), а за четыре года обучения основная образовательная программа 

начального общего образования в полном объёме будет реализована за 2991 час учебного 

времени. 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов» 
 

108 

Проведение промежуточной аттестации в 1-4-х классах 

Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов проводится согласно локальному акту 

«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости      и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ «СОШ  №16с УИОП» в период с 26 по 31 

мая каждого года. 
№ 

п/п 

Промежуточная годовая аттестация 

Класс Предмет Форма 

1.  1 Русский язык Контрольная работа (письменно) 

Математика Контрольная работа (письменно) 

2.  2 Русский язык Диктант (письменно) 

Математика Контрольная работа (письменно) 

3.  3 Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием (письменно) 

Математика Контрольная работа (письменно) 

4.  4 Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием (письменно) 

Математика Контрольная работа (письменно) 

 

 

3.2.План  внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя   общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных 

предметов»  (далее План) обеспечивает введение  в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

определяет общий и максимальный объем нагрузки учащихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения).   

План внеурочной деятельности соответствует действующему  законодательству 

Российской Федерации в области образования и обеспечивает исполнение федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования 
План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности учащихся, учитывает 

социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки учащихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательной 

деятельности, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

- соответствие обеспеченности учебно-методическими комплексами; 

- учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа родителей (законных 

представителей); 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться   к занятиям по 

интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом  обеспечивающий 
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достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным 

учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 

наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и учащегося происходит становление  личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя   общеобразовательная школа №16  с углубленным 

изучением отдельных предметов». 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала учащихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность в рамках МБОУ «СОШ №16  с углубленным изучением отдельных 

предметов» решает следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны учащимся для определения индивидуального образовательного 

маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных 

личностных качеств; 

- ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

При конструировании плана учитывались предложения  педагогического коллектива 

образовательного учреждения, учащихся и их родителей (законных представителей),  а также 

специфика и направленность образовательного учреждения.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ №16  с углубленным 

изучением отдельных предметов» организует свою деятельность   по следующим направлениям 

развития личности:  

 Спортивно-оздоровительное (1-4 классы); 

 Духовно-нравственное; 

 Социальное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Общекультурное. 

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 при получении 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; 
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- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования,показательные 

выступления и др. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 

группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки поделок, их 

авторская демонстрация, защита проектов, показательные выступления. 

  СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразностьназванного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта при получении 

начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у младших школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, соревнования. 

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 ступени начального 

общего образования. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защита 

проектов и их демонстрация. 

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 
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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; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, выставки, 

защита проектов и их демонстрация. 

План предусматривает распределение учащихся по возрасту, в  зависимости от 

направления развития личности и реализуемых  программ внеурочной деятельности. Занятия 

внеурочной деятельности реализуются по дополнительным общеразвивающим программам. 

План МБОУ «СОШ №16 с УИОП» реализует индивидуальный подход в процессе 

внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и 

интересы. 

 Занятия  группы  проводятся на базе МБОУ «СОШ №16 с УИОП» в учебных кабинетах, в 

актовом зале, в спортивном зале. 

 МБОУ «СОШ №16 с УИОП» является целостной открытой социально-педагогической 

системой, создающей комплексно-образовательное пространство для развития каждого 

обучающего средствами  внеурочной деятельности  и дополнительного образования. 

Таким образом, план  внеурочной деятельности  создает условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности учащихся, способствует самоопределению 

учащихся в выборе профиля обучения  с учетом возможностей педагогического коллектива. 

На основании анализа потребностей учащихся и их родителей (законных представителей)  

в соответствии с социальным заказом в плане внеурочной деятельности представлены 

направления и формы, реализуемые в МБОУ «СОШ №16 с УИОП». 

Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми  осуществляться 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки. Расписание 

утверждается директором школы образовательного учреждения. 

План включает в себя  следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на учащихся; 

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 

личности; 

- количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 

1 классы – 33 недели; 

2-4 классы - 34 недели. 

Продолжительность учебной недели в  1- 4 классах  - 5 дней. 

Обязательная (максимальная) нагрузка  внеурочной деятельности учащихся  в МБОУ 

«СОШ №16 с УИОП» не должна превышать предельно допустимую: 

Классы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

возможная нагрузка в неделю до 10 часов до 10 часов до 10 часов до 10 часов 

 

Объем внеурочной деятельности для учащихся на уровне начального общего образования 

составляет до 1350 часов за четыре года обучения. 

Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 45 минут.  

Кратность посещения занятий  рекомендуется не более 2 раз в неделю в зависимости  от 

направления и года обучения для дополнительного образования детей.  

Между началом внеурочной деятельности и  последним уроком организуется перерыв не 

менее 45 минут  для отдыха детей. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  
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Перспективный учебный план внеурочной деятельности (1-4 классы) 

 
Направление развития 

личности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего  

Духовно-нравственное 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Спортивно-

оздоровительное 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Социальное 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Общекультурное  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Общеинтеллектуальное  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Коррекционно-

развивающая область 

5/33 5/34 5/34 5/34 20/ 135 

Итого  10/198 10/204 10/204 10/204 40/810 

 

3.2.1. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет во 2-4 классах 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. В середине 3 четверти предусмотрены дополнительные 

каникулы для учащихся 1-х классов. 

Продолжительность учебной недели: 1-4  классы – 5 дней. 

Сменность занятий: 1смена – 1-4 классы. 

Начало учебного года 01сентября текущего года 

I четверть 8 недель 

Каникулы осенние  7-9 дней 

II четверть 8 недель 

Каникулы  зимние  12 -16 дней 

III четверть 10 недель 

Каникулы  осенние  7- 9 дней 

IV четверть 8 недель 

Окончание учебного года 25 мая следующего года  

Промежуточная годовая аттестация 26-31 мая 

Каникулы летние 01 июня – 31 августа 

Начало учебных занятий (уроков) 8.30 

Продолжительность уроков 1 классы – 35 минут, 1 полугодие; 

1 классы – 40 минут, 2 полугодие; 

2-4 классы –  45 минут 

Продолжительность 1, 4, 5 перемен 10 минут 

Продолжительность 2, 3 перемен 20 минут 

Окончание учебных занятий (уроков) 13.15 

Занятия внеурочной деятельности для 

учащихся 1-4-х классов начинаются не 

ранее чем через 45 минут после окончания 

уроков. 

с 14.00 
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3.3. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы учащихся с тяжелыми нарушениями речи 

 

3.3.1. Кадровые условия  

Для успешной реализации  АООП НОО в МБОУ «СОШ №16 с УИОП» имеются 

необходимые кадровые, психолого-педагогические,  финансовые, материально-

технические и информационно-методические  условия.  

      МБОУ «СОШ №16 с УИОП» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых АООП НОО. 
Педагоги Количество  образование Квалификационн

ые категории  

курсы 

Учителя начальных 

классов 

15 Высшее – 11 

Среднее 

специальное – 4 

Высшая – 6 

Первая – 3 

Без категорий – 6  

Каждые 3 года – 

15/100% 

Учителя английского 

языка 

2 Высшее - 2 Высшая – 1  

Первая – 1 

Каждые 3 года – 

2/100% 

Учителя физической 

культуры 

5 Высшее – 5 

 

Высшая - 1 

Первая – 3  

Без категорий – 1 

Каждые 3 года – 

5/100% 

Учитель музыки  1 Среднее 

специальное – 1 

Без категорий – 1 Каждые 3 года – 

1/100% 

Педагог-психолог 1 Высшее – 1  Без категорий – 1 Каждые 3 года – 

1/100% 

Логопед  1 Высшее -  1  Высшая – 1  Каждые 3 года – 

1/100% 

Социальный педагог 2 Высшее – 1 

Среднее 

специальное – 1 

Первая - 1  

Без категорий – 1 

Каждые 3 года – 

2/100% 

    Из них имеют награды и звания: «Почетный работник общего образования РФ» - 3; 

Победители конкурса лучших учителей образовательных учреждений Белгородской 

области в рамках ПНПО «Образование» - 1. 

          В соответствии со штатным расписанием на уровне начального общего образования 

работают, помимо учителей, заместитель директора, заведующая библиотечно-

информационным центром, библиотекарь,  педагог-психолог, социальные педагоги. Также 

заведующий хозяйством, рабочий по обслуживанию зданий, уборщики служебных 

помещений, сторожи, дворник, гардеробщики, секретари-делопроизводители. 

    В образовательном учреждении работает фельдшер, врач-стоматолог, врач-педиатр, 

работники пищеблока (6 человек). 

     С целью формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения в школе организована  непрерывная система 

повышения квалификации педагогических кадров. Работники школы регулярно 

обучаются на курсах повышения квалификации педагогических кадров в г.Белгороде, 

г.Воронеже, на базе МБУ ДПО «СОИРО», а также активно используют дистанционные 

образовательные ресурсы. Осваивая новую систему требований к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

учащихся, педагоги школы осуществляют профессиональную подготовку к реализации 

ФГОС. Все учителя, работающие в начальных классах по реализации ФГОС НОО,  

прошли необходимое обучение. Каждый педагог работает над своей темой по 
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самообразованию. За последние 5 лет на региональном уровне обобщен опыт 1 педагога, 

на муниципальном - 3.  

3.3.2. Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. 

    Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования в МБОУ «СОШ №16 с УИОП» 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования, определяющего 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования 

в соответствии с требованиями Стандарта. 

      Система оплаты труда работников МБОУ «СОШ №16 с УИОП» устанавливается 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Белгородской области и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Старооскольского городского округа. 

    Фонд оплаты труда МБОУ «СОШ №16 с УИОП» состоит из базовой и стимулирующей 

частей. 

      Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала МБОУ «СОШ №16 с УИОП». 

        Система стимулирующих выплат работникам МБОУ «СОШ №16 с УИОП» включает 

в себя поощрительные выплаты по результатам труда. Основными критериями, 

влияющими на размер стимулирующих выплат педагога, являются критерии, отражающие 

результаты его работы. Распределение поощрительных выплат по результатам труда за 

счет стимулирующей части ФОТ производится по согласованию с органом, 

обеспечивающим государственно-общественный характер управления 

общеобразовательной организацией – Управляющим советом, на основании 

представления руководителя общеобразовательной организации и с учетом мнения 

профсоюзной организации. 

3.3.3. Материально-технические условия 

        Материально-техническая база МБОУ «СОШ №16 с УИОП» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП НОО, необходимого учебно-

материального оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды.  

Учебно-материальное обеспечение образовательной деятельности обусловлено 

требованиями ФГОС, требованиями и условиями Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также письмом департамента 

государственной политики в сфере образования Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. 

№ 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений». 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе оборудованы:  

• учебные кабинеты (15) с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников; 
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• логопедический пункт; 

• кабинет педагога-психолога; 

• кабинет социальных педагогов; 

•  БИЦ, книгохранилище и читальный зал, обеспечивающие сохранность книжного фонда; 

• спортивный зал,  стадион, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• столовая на 247 посадочных мест; 

• актовый зал; 

• медицинский кабинет; 

• стоматологический кабинет; 

• гардеробы, санузлы. 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

В МБОУ «СОШ №16 с УИОП» ведется большая работа по охране труда всех участников 

образовательной  деятельности, по созданию оптимальных санитарно-гигиенических 

условий. Школа оборудована внутренним и внешним видеонаблюдением, камеры 

внутреннего наблюдения и внешнего, по периметру здания, выведены в МУП НИС 

«Оскол», в  общеобразовательном учреждении функционирует пост пожарной охраны, 

который оборудован: 

-«тревожной» кнопкой, сигнал которой выведен на пульт дежурной части УВД; 

- датчиками срабатывания автоматической пожарной сигнализации; 

- телефоном. 

 

3.3.5. Информационное обеспечение 

 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

информационно-методические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

          В школе создана открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленная на формирование творческой, социально активной личности, а также на 

повышение компетентности участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

        Информационно-образовательная среда школы включает в себя следующие 

компоненты: ресурсно-информационный  (внутришкольная  локальная  сеть,  выход  в  

Интернет,  медиатека, библиотечно-информационный центр,  сайт  школы,  программные  

педагогические  средства),  учебно-методический (внутришкольное обучение, 

методическая служба и пр.). 

        Техническая   обеспеченность информационно-образовательной  деятельности  

школы  выражена в следующих показателях: 

 количество кабинетов информатики и ИКТ, оснащённых современной 

вычислительной техникой – 2, количество компьютеров в каждом компьютерном 

классе - 13; 

 количество предметных кабинетов – 15, из них оборудованы АРМ – 15; 

 количество интерактивных досок – 13; 

 количество мультимедийных проекторов – 15; 

 количество компьютеров, имеющих подключение к Интернет и использующихся в 

образовательной деятельности – 15; 
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 ПК оснащены операционными системами: Microsoft Windows XP, офисными 

программами: MSOffice и OpenOffice. 

В школе имеются локальные (в предметных кабинетах) и общая (в библиотечно-

информационном центре) медиатеки. Для связи с участниками образовательных 

отношений используется автоматизированная система управления учебным процессом 

«Виртуальная школа», реализованная в форме электронного журнала и электронных 

дневников. Участники образовательных отношений   имеют доступ к ресурсам системы 

через свой аккаунт, обмен данными между работниками школы осуществляется также 

через общие ресурсы локальной сети школы.  

        Фонд библиотечно-информационного центра укомплектован справочной, отраслевой, 

художественной литературой для детей младшего, среднего и старшего возрастов, 

периодическими изданиями с учетом современных задач образовательной деятельности, а 

также учебниками и учебными пособиями, педагогической и методической литературой 

для педагогических работников.  

 В библиотечно-информационном центре имеются 18356 учебников, свыше 20 000 книг,  

дополняющих информацию в учебниках, 233 учебных пособий на электронных носителях. 

Ежегодно происходит увеличение роста художественной и методической литературы. 

Библиотечно-информационный центр  оснащен  современными словарно-справочными 

изданиями на традиционных (печатных) и (или) электронных носителях,  создан 

электронный каталог ЦОР, используемых в образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность находит отражение в информационной среде:учителя- 

предметники на личных сайтах размещают лекции, конспекты уроков, домашние задания 

(текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результаты 

выполнения аттестационных работ учащихся; творческие работы учителей и учащихся; 

посредством локальной сети и Интернета осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей 

(мультимедиаколлекция, образовательные порталы fipi.ru, openclass.ru, mou.bsu.edu.ru, 

pedsovet.org, ict.edu.ru, ege.edu.ru, 1 september.ru).  

Для предоставления родителям объективной и своевременной информации о результатах 

обучения детей в школе налажена работа  в системе «Виртуальная  школа». 

На школьном сайте представлена вся информация о деятельности общеобразовательного 

учреждения, достижениях педагогов и учащихся. Новостной раздел сайта ежедневно 

обновляется.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий и Сетевой график 

(дорожная карта) по формированию необходимой системы условий соответствуют ООП НОО 

МБОУ «СОШ №16 с УИОП». 
 


