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Пояснительная записка  

  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – АООП НОО) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее —  ФГОС НОО), к структуре адаптированной 

основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования. При разработке АООП НОО учтены материалы, полученные в ходе реализации 

Федеральных целевых программ развития образования последних лет.  

Содержание адаптированной основной образовательной программы МБОУ «Арылахская 

агротехнологическая средняя общеобразовательная школа им. Л. Попова» отражает требования 

ФГОС НОО и  содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации адаптированной основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствиис требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов для детей с ОВЗ. Целевой раздел включает:  пояснительную 

записку; планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы; систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов, в том числе: программу формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся; программы отдельных учебных предметов, курсов;  программу 

коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

учебный план начального общего образования; план внеурочной деятельности; календарный 

учебный график; систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательных отношений:  

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в этой образовательной организации;  

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом образовательной 

организации.  

  

                                   Цели и задачи  АООП НОО  

  

Цель   реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования   

• Содействие получению учащимися с ограниченными возможностями здоровья 

качественного образования, необходимого для реализации образовательных запросов и 

дальнейшего профессионального самоопределения.  

• Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям) в освоении адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования.  

• Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  
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• Формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе.  

  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач:   

• формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья;  

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ);  

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности;  

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно – технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

• использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города).  

В основе реализации адаптированной основной образовательной программы лежит 
системно - деятельностный подход, который предполагает:  

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава;  

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  
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– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования;  

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития.  

Адаптированная основная образовательная программа формируется с учётом 
особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 
обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:  

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию;  

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении;  

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

– с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;  

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты  

адекватности и рефлексивности;  

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

Учитываются также, характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):   

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов;   

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения.  

Адаптированная основная образовательная программа МБОУ «Арылахская 

агротехнологическая средняя общеобразовательная школа им. Л.Попова» – нормативный 

правовой документ образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания 

образования и особенности образовательных отношений начального общего образования.  

Поскольку реализация содержания образования предполагает достижение прогнозируемого 

результата,  данная образовательная программа рассматривается  как технология результата 

деятельности образовательного учреждения, как совокупность основных и дополнительных 

образовательных программ и соответствующих им образовательных технологий и траекторий, 

определяющих содержание образования и направленных на достижение прогнозируемого 

результата деятельности  образовательного учреждения.  

Адаптированная основная образовательная программа НОО МБОУ «Арылахская 

агротехнологическая средняя общеобразовательная школа им. Л.Попова» разработана в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов:  
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1. Закон РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598)  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"  

4. Закона Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 01.09.2013  

5. Фундаментальное ядро общего образования   

6. Письмо министерства образования и науки РФ «О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» 

№АФ-150/06 от 18.04.2008  

7. Конвенцией ООН о правах ребенка;  

8. Конституцией Российской Федерации;  

9. Закона Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 01.09.2013  

10. Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 

24 июля 1998 г. № 124-ФЗ;  

11. О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(со специальными образовательными потребностями) Письмо Минобразования РФ от 

16.04.2001 № N 29/1524-6;  

12. О коррекционном и инклюзивном образовании детей. Разъяснения Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2013 г. №ИР-535/07 от 07.06.2013 

№ ИР-535/07;  

13. О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда на 2011 - 2015 

годы» Постановление от 17.03.2011 № №175;  

14. О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами. Письмо Министерства образования и науки РФ от 

18.04.2008 № АФ-150/06;  

15. О психолого – медико – педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 

27/901-6);  

16. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"(утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФот 10 июля 2015 г. N 26)  

17. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19676);   

18. Федеральный перечень учебников 2015-2016 г.г.  

19. Разработаны локальные акты, подготовлена соответствующая документация  по 

финансированию,  материально-техническому, кадровому, методическому,  

информационному обеспечению на ФГОС НОО.  

20. Устав МБОУ «Арылахская агротехнологическая средняя общеобразовательная школа им. 

Л.Попова» от 2015 г. Устав школы   утвержден постановлением № 297 учредителя МР 

«Сунтарский улус (район)» от 29 сентября 2015г.  

21. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных».  
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Основные принципы реализации образовательной программы, учитывающие ожидание 

обучающихся в школе детей и их родителей:  

• принцип гуманизации - утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к 

каждому ребенку, исключение принуждения и насилия над его личностью;  

• принцип культуросообразности – создание развивающей среды, способствующей 

максимальному раскрытию личностного, интеллектуального, творческого потенциала 

каждого учащегося;  

• принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка;  принцип 

социокультурной открытости образования: уважение к нормам и традициям разных 

культур, открытость изменяющемуся миру; поддержка образовательных инициатив всех 

субъектов образовательного пространства  

(родителей, учащихся, учителей и др.);  

• развитие социального партнерства.  

Содержание образовательной программы школы формируется с учётом:  

государственного заказа:  

- создание условий   для получения учащимися качественного образования в соответствии с 
государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, общественно 
активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. социального заказа:  

- организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

- воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

- обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и развития 

разнообразных способностей детей;  

- воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование навыков 

здорового образа жизни. заказа родителей:  

- возможность получения качественного образования;  

- создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; - 

сохранение здоровья.  

Изучение родительского заказа показало, что родители хотят видеть в детях следующие качества 

личности:  

1. всестороннее развитие;  

2. крепкое здоровье;  

3. честность  и др.;  

4. ответственность;  

5. интеллектуальное развитие;  

 

1.1. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной  
образовательной программы  

  

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, 

освоивших адаптированную основную образовательную программу. Они представляют собой 

систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определениеи выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Обучаясь по АООП НОО, обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых 

сверстников, но в более пролонгированные календарные сроки.   

Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО  
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– Результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП оцениваются как итоговые 

на момент завершения начального общего образования. Освоение АООП НОО, созданной 

на основе ФГОС, обеспечивает достижение обучающимися с задержкой психического 

развития трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

– Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с ОВЗ в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом.  

– Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать:  

– осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России;  

– формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;  

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

– развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

– овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

– овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

– владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

– способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно 

пространственной организации;  

– способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной  

– отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям.  

– Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включающие освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 

АООП НОО, должны отражать:  

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач;  

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности;  

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
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– использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания схем решения учебных и практических задач;  

– использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

– формирование умений работы с учебной книгой для решения 

коммуникативных и  

– познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся;  

– использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета;  

– овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и 

объему художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах;  

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической  

– деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям;  

– готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение;  

– умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

– овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

– овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами 

и процессами.  

В соответствии с системно – деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе 

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в 

ходе образовательной деятельности.   

 

 1.1.1. Принципы и подходы к формированию АООП НОО.  

  

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ОВЗ заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы.   

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с задержкой 

психического развития предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Применение 

дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие 
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содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР и РАС возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития.   

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР и РАС младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП НОО для обучающихся с ЗПР и РАС реализация 

деятельностного подхода обеспечивает:   

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; - 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения;  

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

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

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности.  

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ОВЗ положены следующие 

принципы:   

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;  

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

особых образовательных потребностей;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО ориентировку на 

программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с ОВЗ;  

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;  

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

обучающимися с ОВЗ всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности 

и нормативным поведением;  

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

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; - 

принцип сотрудничества с семьей.  

   

1.1.2. Психолого – педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ  
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          Уровень развития пришедшего в школу ребенка с ОВЗ зависит не столько от медицинского 
диагноза, сколько от качества предшествующего обучения и воспитания, коррекционной помощи. 
Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. В нее входят дети с нарушениями: слуха, 
зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, умственной 
отсталостью, ранним детским аутизмом, множественными нарушениями развития.  

           В школу приходят и дети со зрительными нарушениями. В связи с тем, что темп работы 

детей со зрительными нарушениями замедлен, следует давать больше времени для выполнения 

заданий (особенно письменных). Некоторые нарушения зрения осложняют выработку навыка 

красивого письма, поэтому следует снизить требования к почерку ребенка. Школьному педагогу – 

психологу рекомендуются занятия с таким ребенком, направленные на развитие навыков письма и 

черчения по трафарету, навыков штриховки, ориентировки в микропространстве (на листе 

бумаги), развитие зрительного восприятия, внимания, памяти. Планируя прогулку, педагог также 

должен учитывать зрительные возможности воспитанников: ребенка с низкой остротой зрения 

нужно поставить в паре с лучше видящим ребенком. При разной остроте зрения на глазах ребенка 

нужно поставить так, чтобы его держали за руку со стороны хуже видящего глаза. Ребенку со 

светобоязнью следует надеть светозащитные очки или головной убор с полями.   

        Аутизм - тяжелое нарушение психического развития, при котором, прежде всего, страдает 

способность к общению, социальному взаимодействию.   

       Поведение детей с аутизмом характеризуется жесткой стереотипностью (от многократного 

повторения элементарных движений, таких, как потряхивания руками или подпрыгивания, до 

сложных ритуалов) и нередко деструктивностью (агрессия, самоповреждение, крики, негативизм 

и др.).   

        Уровень интеллектуального развития при аутизме может быть самым различным: от глубокой 
умственной отсталости до одаренности в отдельных областях знаний и искусства; в части случаев 
у детей с аутизмом нет речи, отмечаются отклонения в развитии моторики, внимания, восприятия, 
эмоциональной и других сфер психики.   

           Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные психолого – медико – педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

            Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать  

• органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы 

(стойкие последствия поражения головного мозга (ранними внутриутробными поражениями 

головного мозга, родовой травмой, черепно-мозговыми травмами в раннем детском возрасте, 

инфекционными заболеваниями)  

• конституциональные факторы,  

• хронические соматические заболевания,  

• неблагоприятные условия воспитания,  

• психическая и социальная депривация (лат. deprivatio — потеря, лишение) негативное 

психическое состояние, вызванное лишением возможности удовлетворения самых 

необходимых жизненных потребностей (таких как сон, пища, жилище, общение ребёнка с 

отцом или матерью, и.т.п) 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

           Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения.  

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки 

в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно 

часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной 

сферы.  
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        От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 

образования в систематической и комплексной (психолого – медико – педагогической) 

коррекционной помощи.  

            Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.  

         Разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

определяется ПМПК (республиканской, районной).  

        Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже 

возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

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

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом.  

         Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ограниченными 

возможностями (далее – ОВЗ) разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё 

отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные 

представления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические.  

             Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности:   

- увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования до 5 лет;  

- наглядно-действенный характер содержания образования;  

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейро динамики 

психических процессов обучающихся с задержкой психического развития;  

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; - 

стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего 

мира и во взаимодействии с ним;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная  

• на формирование произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и 

поведения;  

• на формирование способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать 

помощь взрослого;  

• на развитие разных форм коммуникации;  

• на формирование навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально 

расширенных социальных контактов.  

              РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития средств коммуникации и социальных навыков. Общими 

являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с динамично 
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меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность 

поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением психического развития ребенка, 

проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном 

развитии.  

Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, 

поскольку психические функции такого ребёнка развиваются как средство аутостимуляции, 

средство ограничения, а не развития взаимодействия со средой и другими людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и 

сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления об окружающем, не 

выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в обыденной жизни. Может не 

накапливать элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в более 

формальных, отвлечённых областях знания - выделять цвета, геометрические формы, 

интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. Ребёнку трудно активно 

приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся у 

таких детей способности и даже уже выработанные навыки и накопленные знания плохо 

реализуются в жизни.  

Происхождение РАС определяет характер и динамику нарушения психического развития 

ребенка, сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. Степень нарушения 

(искажения) психического развития при аутизме может сильно различаться. У многих детей 

диагностируется выраженная и глубокая умственная отсталость, вместе с тем расстройства 

аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается 

как нормальное и даже высокое.  

Для  детей с РАС характерно:  

• сложности в произвольной регуляции собственной деятельности;  

• медлительность, утомляемость, истощаемость и как следствие – перевозбуждение, 

моторные стереотипии;  

• выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее 

полного понимания;  

• неровность в интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность 

представлений об окружающем;  

• задержка  в  психоречевом  развитии  (становление  речи,  ее  нечеткость,  

неартикулированность, бедность активного словарного запаса, аграмматичность фраз);  

• трудности взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами;  

• трудности общения (ранимость, тормозимость в контактах, проблемы организации диалога 

и произвольного взаимодействия);  

• задержка эмоционального развития, социальная незрелость, наивность;  

• трудности усвоения навыков самообслуживания;  

• неловкость крупной и мелкой моторики, некоординированность движений;  

•  ограниченность игры и фантазии.  

Дети этой группы тревожны, особенно при нарушении привычного хода событий или 

возникновении препятствий. Они чрезмерно зависят от близких, нуждаются в их постоянной 

поддержке и ободрении.  

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои отношения с 

миром только опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он контролирует 

контакты со средой и старается обрести устойчивость в нестабильной ситуации. Вне освоенных и 

закрепленных правил поведения, эти дети плохо организуют себя, легко перевозбуждаются и 

становятся импульсивными.  

Достижения детей преимущественно проявляются в невербальной области, возможно в 

конструировании. При адекватном коррекционном подходе они дают наибольшую динамику 

развития и имеют наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации.  

           У этих детей мы также встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет 

перспективы плодотворной реализации. В специальной литературе такие дети описываются как 

высокофункциональные дети с аутизмом.  
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В зависимости от психофизических особенностей и индивидуальных потребностей 

обучающиеся этой группы могут осваивать вариант АООП, полностью соответствующий ФГОС 

НОО, с обязательным включением Программы коррекционной работы, направленной на 

обеспечение эмоционально-личностного, социального и коммуникативного развития, поддержку в 

освоении АООП.  

Доступность образования для детей с ОВЗ и инвалидностью с учетом положений закона 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (далее Закон об образовании в РФ) связана, 

прежде всего, с вопросами обеспечения качества инклюзивного и специального образования, 

реализацией индивидуально-ориентированного подхода, разработкой индивидуального 

образовательного маршрута и его коррекцией в рамках психолого-педагогического 

сопровождения.   

Для этого необходима организация процессов обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных потребностей и возможностей каждого ребенка, разработка и создание 

специальных условий, в том числе и принципиальная модернизация образовательных программ, 

включая и их дидактическое наполнение, разработка программ психолого-педагогического 

сопровождения всех участников образовательного процесса.    

В соответствии со ст.79 п.3 Закона об образовании в РФ, под специальными условиями для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

«условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ».  

Соответственно, специальные условия – это более широкое понятие, чем 

распространенный термин «доступная среда», подразумевающий преимущественно обеспечение 

физического доступа инвалидов к объектам инфраструктуры.    

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 

особенную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в 

развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего 

представляют базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.  

Особые образовательные потребности детей с РАС в период начального школьного 

обучения включают следующие специфические нужды:  

• необходимость постепенного и индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию 

обучения в классе.  

• Посещение класса должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с наличными 

возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением. 

По мере привыкания ребенка к ситуации обучения в классе оно должно  

приближаться к его полному включению в процесс начального школьного обучения;  

• выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с тех, где он 

чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности, включает 

все остальные;  

• большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков самообслуживания и 

жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой беспомощности и 

медлительности ребенка, проблемам с посещением туалета, столовой, с избирательностью в еде, 

трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться за 

помощью. Поступление в школу обычно мотивирует ребенка на преодоление этих трудностей и 

его попытки должны быть поддержаны специальной коррекционной работой по развитию 

социально-бытовых навыков;  

• необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе) в развитии 

возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за информацией и 

помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями;  
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• может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной поддержке 

сопровождающим организации всего пребывания ребенка в школе и его учебного поведения на 

уроке; поддержка должна постепенно редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребенка, 

освоения им порядка школьной жизни, правил поведения в школе и на уроке, навыков социально-

бытовой адаптации и коммуникации;  

• при выявленной необходимости, наряду с посещением класса, ребенок должен быть 

обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями со специалистом по отработке форм 

адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с учителем, 

адекватно воспринимать похвалу и замечания;  

• периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) необходимы 

ребенку с РАС даже при сформированном адекватном учебном поведении для контроля за 

освоением им нового учебного материала классе (что может быть трудно ему в период 

привыкания к школе) и, при необходимости, для оказания индивидуальной коррекционной 

помощи в освоении АООП НОО;  

• необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной 

структуры уроков и всего пребывания ребенка в школе, дающее ему опору для понимания 

происходящего и самоорганизации;  

• необходима специальная работа: по подведению ребенка к возможности участия во 

фронтальной организации на уроке (планирование обязательного периода перехода от  

индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной);  

• в использовании форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке 

возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников;  

• в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учёт специфики 

поэтапного освоения навыков;  

• необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, способствующих 

преодолению фрагментарности представлений об окружающем, отработке средств коммуникации, 

социально-бытовых навыков;  

• необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и 

фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, представлений 

о будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать;  

• ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 

усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального накопления и 

использования для аутостимуляции;  

• ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной организации на 

перемене, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему отдохнуть и, при 

возможности включиться во взаимодействие с другими детьми;  

• ребенок с РАС нуждается в создании условий обучения, обеспечивающих обстановку 

сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный и 

теплый тон голоса учителя в отношении любого ученика класса), упорядоченности и 

предсказуемости происходящего;  

• необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с 

ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, в том, 

что он успешен на занятиях;  

• необходима специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, 

их взаимоотношений;  

• для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие у него 

избирательные способности;  

• процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться психологическим 

сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с педагогами и одноклассниками, 

семьи и школы;  

• ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально 

дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы 

образовательного учреждения.  
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• Вместе с тем, даже имея высокие интеллектуальные способности, эти дети для успешного 

освоения начального образования в условиях инклюзии нуждаются в систематической психолого 

– педагогической и организационной поддержке, обеспечивающей удовлетворения их особых 

образовательных потребностей.  

                 

                                      1.1.3. Формирование универсальных учебных действий  

(личностные и метапредметные результаты)  

  

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. Личностные 

универсальные учебные действия у выпускника будут сформированы:  

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание 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, здоровье  

сберегающего 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 
учебно - познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

– выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации учения;  

– устойчивого учебно - познавательного интереса к новым общим способам решения  

задач;  

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности
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положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности;  

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 
поступках;  

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни;   

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 
Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

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 учёта 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 томчисле контролируемом 

пространстве сети Интернет;  

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем  

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

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

– 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);  
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– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей;  

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

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

свойствах и связях;  

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

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

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

– устанавливать аналогии;  

– владеть рядом общих приёмов решения задач. Выпускник получит возможность 

научиться:  

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет;  

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ;  

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

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

– осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения 
 задач  в  

зависимости от конкретных условий;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 
и восполняя недостающие компоненты;  

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций;  

– строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  

причинноследственных связей;  

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами 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 партнёра в общении и 

взаимодействии;  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

– формулировать собственное мнение и позицию;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и  

видит, а что нет;  

– задавать вопросы;  

– контролировать действия партнёра;  

– использовать речь для регуляции своего действия;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  



19 

 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников;  

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и  

сотрудничества с партнёром;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

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, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник 
научится:  

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

– определять тему и главную мысль текста;  

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

– вычленять  содержащиеся в  тексте  основные  события  и  

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

– сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  выделяя 

 2— 

3 существенных признака;  

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 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 нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста;  

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать  формальные  элементы  текста  (например,  

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;  

– работать с несколькими источниками информации;  

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. Работа с 

текстом преобразование и интерпретация информации Выпускник научится:  

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

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

показанные в тексте напрямую;  
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– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего  

использования;  

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится:  

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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению  

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– сопоставлять различные точки зрения;  

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 
(противоречивую) информации. 

   

1.2. Cистема оценки достижения планируемых результатов освоения  

АООП НОО  

1.2.1. Общие положения  

  

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО (далее — 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной  

деятельностью.  

 Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, 

курса.  

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, её 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.  
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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 трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом 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 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный 

уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития.  

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

– «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале;  

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной 

шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение 

опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой  

«удовлетворительно» («зачёт»).  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

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

  

1.2.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности;  

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

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

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

стремления к преодолению этого разрыва;  
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• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

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

регуляторов морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального общего 

образования строится вокруг оценки:  

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательноой 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;  

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

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

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

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

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей;  

– знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности 

к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы.  

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 системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

программ.   

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

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

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования.  

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной  
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периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов 

(или администрации образовательной организации при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии.  

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 обучающихся на уровне начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа 

с текстом».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся:  

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления;   

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

– умение использовать знаково-символические средства длясоздания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схемрешения учебно-познавательных и практических задач;  

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям;  

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

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

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 

знанийи умений, включая организацию этойдеятельности.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 

следующих основных формах.  

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.  

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.  

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности 

для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией.  

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах 

на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий.  
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной 

деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.  

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.  

               Формы учета, контроля, метода  достижений учащихся     

  

Формами промежуточной аттестации являются:  

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;  

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты,  беседы, собеседования и другое;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.  

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.  

Планируемые результаты освоения программы начального общего образования по 
отдельным учебным предметам представляют собой систему личностно-ориентированных 

целей образования, показателей их достижения и моделей инструментария.                                 
Система оценки  знаний по предметам  включает:   

1. Внутреннюю  оценку (оценка, осуществляемая  учениками,  учителями, администрацией).  

 

Внешнюю оценку (оценка, осуществляемая  внешними по отношению к образовательному 

учреждению службами,  МО РС(Я) и МКУ «МОУО», МО РФ).   

     Внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур 

(мониторинговых исследований, аттестации образовательного учреждения и др.), результаты 

которой не влияют на оценку обучающихся, участвующих в этих процедурах.   

Приоритетными в диагностике становятся  не репродуктивные задания (на 

воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по применению знаний и 

умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного продукта: 

вывода, оценки и т.п.  

Предметные диагностические работы составляются из конкретных заданий по 

отдельному предмету для отслеживания уровня познавательных действий обучающегося.  

Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных заданий, 

требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 

действий.  

ФГОС вводит диагностику результатов личностного развития. Она может проводиться в 

разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика 

предполагает проявление учеником качеств личности: оценки поступков, обозначение своей 

жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, 

поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую 

диагностику только в виде неперсонифицированных работ.  

Традиционная оценочно-отметочная шкала ориентирует на поиск неудачи, отрицательно 

сказывается на мотивации ученика, его личностной самооценке.  

Комплексная оценка всех образовательных результатов (предметных, 
метапредметных и личностных).  

Все используемые средства, формы и методы должны обеспечить главное – комплексную 

оценку результатов: общую характеристику всего приобретённого учеником – его личностные, 

метапредметные и предметные результаты.  
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Оценка планируемых предметных результатов  

    

 Источниками    для оценивания достигаемых образовательных результатов,  а также для 

оценивания хода обучения служат:  

- работы обучающихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты и 

презентации,  письменные задания – разнообразные тексты, различные  памятки, дневники,  

тесты, подборки информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также 

разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, 

постеры,  поделки и т.п.);  

- индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ;  

-статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и получаемые в ходе 

целенаправленных наблюдений или мини-исследований;  

- результаты тестирования  (результаты стандартизированных устных и письменных 

проверочных работ, интегрированных контрольных работ, тематических проверочных 

(контрольных) работ и др.  

                                                                                                                                                     

Границы и рамки применения системы оценки  

  

Чтобы не допустить перегрузки обучающихся и максимально исключить ошибки учителей, 

необходимо чётко установить границы и рамки применения новой системы оценки:  

1) постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному: «минимум 

первого этапа», «минимум второго этапа» (обязательная часть) и «максимум» (часть, 

внедряемая по желанию и возможностям учителя).  

2) понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде, она 

будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, которые 

потребуют поиска ответов и решений.  

3) использование двух средств:  

        обучение самих учеников способам самостоятельного оценивания и фиксации своих  

результатов лишь при выборочном контроле учителя;         внедрение новых форм отчёта учителя 

одновременно с компьютеризацией этого процесса, с  

переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную основу.  

4) ориентир на поддержание успешности и мотивации ученика.  

5) обеспечение личной психологической безопасности ученика.  

           У каждого должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию – на 

свой темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний.  

  

Этапы и уровни использования системы оценки образовательных результатов, требуемых  

ФГОС  

  

          Первый этап. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и без 

опоры на которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы оценки.  

            Различие оценки и отметки.  

Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку любых действий и отметку − 

знак за решение учебной задачи (предметной или метапредметной).  

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию:      учитель у себя в таблице 

результатов ставит «+»,      ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или 

закрашивает кружок. 

В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком:  

отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только за 

самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания).  

                                                                           Самооценка  
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           Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты по 

«Алгоритму самооценки».  

В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:  

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)  

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)  

3. Задание выполнено  верно или не совсем верно? (Учимся находить и признавать ошибки.)  

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)  

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем 

отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.  

Второй этап. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без которых 

невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, метапредметных 

и личностных результатах каждого ученика.  

Таблицы результатов .Отметки в таблицы результатов выставляются:  

     в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания), отсутствие «+» или  «-»  

(задача не решена, задание не выполнено, допущены ошибки);      в 2 4 классах отметки ставятся 

по пятибалльной шкале, которая принята в  образовательном учреждении. Эти данные 

используются для отслеживания того, как конкретные ученики справляются с программными 

требованиями (насколько они успешны).  

Эти данные учитель переносит в «Портфолио достижений ученика». Остальные материалы 

портфолио достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с учителем).  

              Стартовая оценка            
Стартовая диагностика.  

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей 

готовности первоклассников к обучению в образовательном учреждении и результатах оценки 

их предметной готовности к изучению данного курса.   

         Предметная стартовая диагностика проводится с целью      выяснения общего уровня 

готовности класса к изучению того или иного раздела или  

темы курса;      выяснения уровня готовности данного ребенка и выявления его 

индивидуальных  

особенностей.  

Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных знаний и/или навыков указывает на 

необходимость индивидуальной коррекционной работы с данным ребенком в течение 

адаптационного периода и направления этой работы. Стартовую диагностику проводят учителя и 

специалисты образовательного учреждения.  

Текущая оценка.  

С целью проведения текущего оценивания учителям начальной школы рекомендуется 

использовать следующие методы оценивания.  

Наблюдение - метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации 

учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта деятельности всего 

класса или одного ученика.  Можно пользоваться и иными инструментами (линейками 

достижений, памятками, оценочными листами и др.).  

Наблюдения проводятся достаточно часто и регулярно. В ходе наблюдений его фокус 

может перемещаться с наблюдения за всем классом на наблюдение за каким-либо одним       

ребенком или за каким-либо определенным видом деятельности.    

Использование наблюдения в качестве метода оценивания наиболее целесообразно 

применять для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии 

различных навыков.  

Для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии многих 

навыков учения, можно использовать метод наблюдений для изучения и фиксации следующих 

аспектов:  

–Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение 

узнавать знакомое).  
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–Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и интерпретировать 

изученное).  

–Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в иных 

целях).  

–Анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи, выделять отдельные 

компоненты, видеть связи, искать уникальные черты).  

– Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать 

новое).  

– Оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения на основе 

выбранных критериев, стандартов, условий).  

–Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать объект/явление/суждение 

и т.п. с разных точек зрения, понимать обе позиции, приводить аргументы, принимая возможность 

существование иной точки зрения) и др.   

       Наблюдения очень полезны и при общей оценке коммуникативных навыков: слушания 

(слышать инструкции, слышать других, воспринимать информацию); говорения (ясно 

выражаться, высказывать мнение, давать устный отчет в малой и большой группе); чтение 

(способность читать для удовольствия и для получения информации); письма (умение 

фиксировать наблюдения, делать выписки, излагать краткое содержание, готовить отчеты, вести 

дневник).   

       Метод наблюдений удобен и для оценки степени сформированности таких навыков 
поисковой и проектной деятельности, навыков работы с информацией, как умение 
формулировать вопрос, ставить проблему;   умение вести наблюдение;   умение спланировать 
работу,   умение спланировать время;   умение собрать данные;   умение зафиксировать данные;   
умение упорядочить и организовать данные;   умение проинтерпретировать данные;   умение 
представить результаты или подготовленный продукт.  

Для фиксации результатов наблюдений можно  использовать  листы достижений, 

которые позволяют наглядно увидеть как степень сформированности того или иного навыка на 

данный момент, так и индивидуальный прогресс ребенка.                                                 

     Четвертная оценка  

Четвертная оценка выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития 

ученика: какие предметные действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе 

решения задач по темам данной четверти.  

Главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на предыдущих 

этапах, подчёркивается продвижение и выделяются действия, развитие которых необходимо 

продолжить в будущем.  

Наиболее эффективно в конце четверти дать возможность каждому ученику самому 

высчитать свою четвертную отметку. Для этого необходимо, чтобы у него был перечень всех 

текущих отметок.    

1й шаг. За неделю до выставления четвертных отметок учитель предлагает ученикам 

самостоятельно подсчитать  отметку.  

2й шаг. Учитель задаёт вопрос: «Всех ли устраивает та четвертная отметка, которая у 

вас сейчас получается?»  

3й шаг. Ученики, недовольные своим результатом, договариваются с учителем о сроках 

пересдачи своих худших результатов контрольной работы, чтобы улучшить свой средний 

балл. Если у ученика все задания контрольной работы успешно выполнены на необходимом 

уровне, он может выбрать задания повышенного уровня.  

4й шаг. После пересдачи учитель высчитывает средний балл и объявляет ученикам 

окончательные четвертные отметки.  

5й шаг. Эта отметка переносится в классный журнал.  

 

 

  

Распределение форм контроля по четвертям учебного года на 

ступени начального общего образования  
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   1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть  

1 

класс  

Стартовая диагностика на 
двух уровнях:   

педагогическая - на 

определение уровня 

готовности к обучению и  

психолого-педагогическая 

диагностика.  

    Интегрированная 
работа: Математика  

Русский язык  

Чтение  

Окружающий мир  

2 

класс  

Входная диагностика. 
Отдельные предметные 
работы: Математика  

Русский язык  

Лит. чтение  

Окружающий мир  

Отдельные 
предметные 
работы: 
Математика  

Русский язык  

Лит. чтение  

Окружающий мир  

Отдельные 
предметные 
работы: 
Математика  

Русский язык  

Лит. чтение  

Окружающий мир  

  

Интегрированная 
работа: Математика  

Русский язык  

Лит. чтение  

Окружающий мир  

Отдельная работа:  

Английский язык  

3 

класс  

Входная диагностика. 

Отдельные предметные 

работы:  

Математика  

Русский язык  

Лит. чтение  

Окружающий мир  

Английский язык  

Отдельные 

предметные 

работы:  

Математика  

Русский язык  

Лит. чтение  

Окружающий мир  

  

Отдельные 

предметные 

работы:  

Математика  

Русский язык  

Лит. чтение  

Окружающий мир  

Английский язык  

Интегрированная 

работа: Математика  

Русский язык  

Лит. чтение  

Окружающий мир 

Отдельная работа:  

Английский язык  

4 класс  Входная диагностика. 
Отдельные предметные 
работы: Математика  

Русский язык  

Лит. чтение  

Окружающий мир  

Английский язык  

Отдельные 
предметные 
работы: 
Математика  

Русский язык  

Лит. чтение  

Окружающий мир  

  

Отдельные 
предметные 
работы: 
Математика  

Русский язык  

Лит. чтение  

Окружающий мир  

Английский язык  

Интегрированная 
работа: Математика  

Русский язык  

Лит. чтение  

Окружающий мир  

Отдельная работа:  

Английский язык  

Внешней 

экспертизе.  



29 

 

  

2. Содержательный раздел АООП НОО  

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий  

Пояснительная записка  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него 

задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные 

задачи во многих сферах человеческой жизни.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает:  

• ценностные ориентиры начального общего образования;  

• понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте;  

• описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;   

• описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития 

универсальных учебных действий;  

• описание условий, обеспечивающих преемственность про- граммы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию.  

Основная цель данной программы – формирование желания и умения учиться. 

Задачи  

1. Формирование регулятивных универсальных учебных 
действий: - формирование действий контроля - 
формирование действия  оценки.  

- формирование действия планирования  

- формирование учебной мотивации  

2. Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Формирование умения решать задачи как УУД  

Формирование умения работать с информацией  

3. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий  

  

  

     2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования  

  

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.  
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Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования:  

формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

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

ответственности человека за благосостояние общества;  

– национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе:  

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 

позиций всех участников;  

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:  

– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им;  

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения;  

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство 

с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно:  

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества;  

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке);  

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 
самоактуализации:  

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

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

своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты;  

– формирование  целеустремлённости  и  настойчивости 

 в  достижении целей,  

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  
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2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий при получении начального  
общего образования  

  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия»  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.  

е. способность субъектак саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этойдеятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

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

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора.  

               Функции универсальных учебных действий:  

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного 

содержания.   

Универсальные учебные действия обеспечивают этапыу своения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося.  

                                             

                                         Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностносмысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.   

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:   

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  смыслообразование, т. е. 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими 
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словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

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

меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.   

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;  

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны´х характеристик;  

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;  

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы;  

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

К общеучебным универсальным действиям относятся:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;  

- структурирование знаний;  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия:  

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая модели);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

К логическим универсальным действиям относятся:  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  
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- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов;  

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

- подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

К постановке и решению проблемы относятся:  

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-

концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-

познавательного общения формируются познавательные действия ребёнка.  

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание.   

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха 

и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.  
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции.  

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:  

– смыслообразования  через  прослеживание  судьбы  героя  и 

 ориентацию  

обучающегося в системе личностных смыслов;  

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан;  

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

– нравственно-этического оценивания через выявлениеморального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;  

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  

– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

«Английский язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует:  
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– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

– развитию письменной речи;  

– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и 

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана).  

«Математика ».При получении  начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических.  

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации.  

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

– формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  

– формирование  основ  экологического  сознания,  грамотности 

 и  культуры  

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  
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– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья.  

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий:  

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией;  

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 

— целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся.  

«Музыка».Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений.  

Личностные результаты освоения программы должны отражать:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур;  

- формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;  
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- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.   

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

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

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

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

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокальнохоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.   

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.   

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.   

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;  

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;   

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других 

видов музыкально-творческой деятельности;  
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- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 

освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 

процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности;  

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Музыка»;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».  

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены:  

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий;  

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований 

выполняемой деятельности;  

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса;  

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей);  
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– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка;  

– формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной 

 отработки  

предметно-преобразующих действий;  

– развитие планирующей и регулирующей функций речи;  

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;  

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;  

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 
самореализации  на  основе  эффективной  организации  предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности;  

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению;  

– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность;  

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий  

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; –  освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата).  

  

2.1.4. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся  

  

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:  

использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 
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включения обучающимся в свою картину мира; соблюдении технологии проектирования и 

проведения урока (учебного занятия) в соответствии с требованиями системно-

деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её 

основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию 

и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной  

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;   

  

  

2.1.5. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию  

  

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования,в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 

программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования.  

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление 

к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 

долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности.  

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств 

(радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной 

готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, 

иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность 

к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 
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развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной 

речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё 

большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 

мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объёма и устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность 

выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 
деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 
восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 
переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 
определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 
поведения, которые обусловлены:  

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность 
общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности  

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка);  

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 
обучения.  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования.  

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий.  

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики:  

• систематичность сбора и анализа информации;  

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся;  
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• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности.  

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД 

у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материальнотехнических условий.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД:  

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения);  

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия);  

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки универсальных учебных действий может быть:  

• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями);  

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.  

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 

настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 

международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 

динамики индивидуальных достижений.  

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации.  

  

 

2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов  

2.2.1. Общие положения  

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

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 
увеличивается потребность в самовыражении.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 

В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою 
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главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности  ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат.  

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 

обучающихся.  

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

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект 

примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности  образовательной деятельности младших школьников.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие.  

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической 

и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной.  

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения ООП 

НОО Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ  и 

включают   следующие разделы:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учётом специфики учебного предмета, курса;  

2) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса;  

3) содержание учебного предмета, курса;  

4) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;  

2..3.  Программа коррекционной работы  

Цель и задачи программы  

Цель программы  - создание благоприятных условий для достижения планируемых 

результатов основной образовательной программы начального общего образования с 
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учетом индивидуальных особенностей и возможностей ребенка, закономерностей его 

развития.  

Задачи программы:  

• выявление детей, имеющих трудности в обучении и воспитании;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с учетом их психофизиологического развития и 

индивидуальных  

возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПк);  

• создание условий, способствующих освоению детьми с трудностями в обучении 

основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении;  

• организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей, испытывающих трудности в  обучении и воспитании по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

В данной программе коррекционно-развивающий процесс осуществляется с учётом 
следующих принципов:  

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка.  

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

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

нарушений детей с трудностями в обучении, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса.  

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению.  

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом 

и (или) психическом развитии.  

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с трудностями в обучении выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с трудностями в 

обучении в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы) по решению ПМПК.  

  

Условия реализации программы  

  

Программа коррекционной работыпредусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих:  

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:  
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– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;  

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательной деятельности;учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения ее эффективности, доступности);  

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях);  

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдениесанитарно-гигиенических правил и норм);  

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговыхмероприятий;  

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития1.  

  

Этапы реализации программы  

  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации 
(информационноаналитическая деятельность). Результатом данного этапа является 

оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.  

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации 
(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является 

особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения 

дезадаптивных  детей при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей.  

                                                      
1 При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться разработанными на федеральном 

уровне методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для 

таких детей. Специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность могут 
выполнять функции учебно-методических центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим 
работникам образовательных учреждений общего типа, консультативной и психолого-педагогической помощи 

обучающимся и их родителям (законным представителям).  
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III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребёнка.  

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки 
(регулятивнокорректировочная деятельность). Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей 

с трудностями в обучении, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы.  

  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения;  

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии;  

• коррекцию и развитие высших психических функций;  

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения;  

• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

  

Консультативная работа включает:  

  

1. выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;  

2. консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;  

3. консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.  

4. Информационно-просветительская работа предусматривает:  

5. различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

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

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОВЗ;  

6. проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование адаптированных образовательных программ.  

Условия успешного осуществления коррекционной работы  
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Безграничная вера в ребенка.  

Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к успеху».  

Создание доброжелательной атмосферы на занятиях.  

Темп продвижения каждого обучающегося определяется его индивидуальными 

возможностями.  

Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обучения» 

Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого обучающегося.  

В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ребенка, выявленные в 

процессе диагностики.  

Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не только 

предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию обучающихся.  

Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регулярно.  

Мониторинг динамики развития детей  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 
программы начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий 
осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум.    

Мониторинговая деятельность предполагает:  

Отслеживание динамики развития обучающихся и эффективности коррекционной работы;  

Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.  

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы  

Уменьшение количества обучающихся, со стойкими проблемами в обучении и личностном 
развитии;   

Формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей, 
имеющих временные и постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 
нуждающихся в создании специальных условий обучения и воспитания;  Повышение 
профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам коррекционной работы с 
обучающимися, имеющими временные и (или) постоянные  трудности  и нуждающимися в 
создании специальных условий обучения и воспитания  

Изменение показателей учебной мотивации обучающихся, познавательных интересов, уровня 

общего развития;  

Сформированный навык правильной устной речи, выразительного, сознательного, беглого 
чтения, грамотного письма обучающихся;  

Стабилизация самооценки, уровня тревожности обучающихся;  

Формирование психологических новообразований, соответствующих возрасту детей;  
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Положительная динамика развития мыслительных процессов, пространственно-временных 

отношений обучающихся;  

Интерес к самообразованию, выработка у детей устойчивой привычки трудиться в 

соответствии с гигиеническими требованиями.  

  

3. Организационный раздел  

  

3.1 Учебный план начального общего образования   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Основой для разработки учебного плана начального общего образования МБОУ «Арылахская 

АСОШ им.Л.Попова»  на 2016-2017 учебный год являются следующие нормативно-правовые 

документы: 

-    Федеральный  закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. N 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г. N 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 г. N 1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 г. N 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 г. N 507 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1576 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

- Примерный учебный план начального общего образования (4 вариант) 

- Санитарно–эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения  в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно–эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010г., №189, зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 

2011 г. с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 2015г. 
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-  Устав  МБОУ  «Арылахская агротехнологическая СОШ им.Л.Попова», утвержденный от  

29.09.2015г 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения).  Учебный план МБОУ 

«Арылахская агротехнологическая СОШ им.Л.Попова» обеспечивает возможность обучения на 

родном языке в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере образования, 

поэтому выбран 4 вариант примерного учебного плана начального общего образования. 

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

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые реализуются в полном объеме. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

-    личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

 

N 

п/п 

Предметные 

области (учебные 

предметы) 

Основные задачи реализации содержания 

1 Филология 

(Русский язык и  

литературное  

чтение на 

русском языке) 

 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Филология 

(Родной язык и 

литературное  

чтение на 

родном  

языке) 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

3 Филология 

(Английский язык) 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями английского языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на английском языке. 
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4 Математика и 

информатика 

(математика) 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений. 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

6 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики (Основы 

мировых 

религиозных 

культур) 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7 Искусство 

(изобразительное 

искусство, музыка) 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

8 Технология 

(Технология) 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности 

9 Физическая 

культура 

(Физическая 

культура) 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

В целях обеспечения преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» провели разъяснительную работу по содержанию модулей 

«ОРКСЭ»: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». Из 5 родителей 5 (100%) заявило желание обучать своих 

детей по модулю «Основы мировых религиозных культур». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

использована на введение учебного предмета «Культура народов РС(Я)» -  2-3 классы по 1 

часу. Предметное содержание курса «Культура народов РС(Я)» соответствует образовательным 

и воспитательным целям, интересам и возрастным особенностям учащихся, отражает 

важнейшие основы культуры народа саха, связанные с духовно-нравственным развитием и 

воспитанием. 
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  Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели при 5-дневной учебной неделе, 

во I классах – 34 недели  при 6-дневной учебной неделе. Продолжительность уроков для II-IV 

классов  - 45 минут. В 1 классе применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки: в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый и 1 день в неделю – 5 уроков, за счет урока 

физической культуры;  январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в неделю – 5 

уроков за счет урока физической культуры.  Аудиторная нагрузка составляет в 1 классе  21 час, 

во II-IV классах 26 часов. Внеаудиторная нагрузка в 1-IV классах составляет по 10 часов.  

 

Недельный учебный план начального общего образования  

МБОУ  «Арылахская агротехнологическая СОШ им.Л.Попова» 

Предметные области 

Учебные  

предметы  

Классы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

часов 
I II III IV 

1. Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4/2 4 3 4 

21 Литературное  чтение на 

русском языке 
0/2 2 2 2 

Родной язык 5/3 3 4 3 

21 Литературное  чтение на 

родном языке 

0/2 2 2 2 

Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы мировых 

религиозных культур 
- - - 1 1 

Искусство 
Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 «Культура народов 

Республики Саха (Якутия)» 

- 1 1 - 2 

Итого (аудиторная нагрузка) 21 26 26 26 99 

 Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

Всего часов: 31 36 36 36 139 

 

Внеурочная деятельность  

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой содержательные приоритеты при организации внеурочной  деятельности, 

основание для построения соответствующих образовательных программ. Количество часов 

внеурочной деятельности в каждом классе составляет 10 часов. 
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Основные направления: 

1. Спортивно-оздоровительное направление. 

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся начального общего образования. 

Ценностные основы: здоровье- физическое, нравственное и социально- психическое; 

стремление к здоровому образу жизни. 

Цель спортивно-оздоровительной деятельности: воспитание осознанной потребности в 

здоровом образе жизни, формирование и развитие валеологической культуры. 

Задачи: 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на её основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 формировать представление: 

1) о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

2) о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

3) о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности; 

4) о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

            5) о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 

общения        

    с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации), составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 формировать: 

1.навыки позитивного коммуникативного общения; 

2. представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

3. потребность ребёнка заниматься спортом, ежедневно выполнять физические упражнения. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

 приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших элементов 

спортивной подготовки; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего 

тела, рационально пользоваться влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой 

воды), экологически грамотного питания. 

2. Общеинтеллектуальное направление 

Решение проблемы развития творческого потенциала младших школьников означает 

организацию их деятельности, всецело направленную на самостоятельное открытие нового, 

будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных факторов 

развития современной личности младшего школьника становится именно познавательная 

творческая деятельность самого ребёнка. 

        Научно-познавательная деятельность, заложенная в общеинтеллектуальном направлении 

строится с учётом возрастных психолого- педагогических особенностей мыслительной 
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деятельности, основывается на базовом стандарте и служит для углубления и получения новых 

знаний, способствует формированию научного мышления, которое отличается системностью, 

гибкостью, креативностью, содействует формированию научного мировоззрения, стимулирует 

познавательную активность и развивает творческий потенциал учащихся.          Большое 

значение в развитии и социализации младших школьников имеет организация внеурочной 

работы по предмету. Она углубляет знания, расширяет кругозор, развивает творческие  

способности, интеллект учащихся, стимулирует их активность, поскольку может быть 

приближена к интересам и возможностям ученика. 

Цель общеинтеллектуального направления: 

Формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

Задачи: 

 обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами; 

 способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

Основные формы организации деятельности: кружки, факультативы, научное общество 

учащихся, экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, исследовательские проекты, 

конкурсы рисунков, рассказов, сочинений, внешкольные акции познавательной направленности 

(олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны). 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

 приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и средствах 

выполнения заданий. 

 формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность; 

3.Общекультурное направление 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека 

являются богатство его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная 

свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. 

Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во внеурочной 

деятельности позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, 

повышает чувство личной самодостаточности. 

Цель общекультурного направления: 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах 

и ценностях. 

Задачи: 

 развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих способностей; 

 формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

 овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

 овладение навыками межличностного общения; 

 формирование интереса к творческим профессиям. 

 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

 Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры своего народа; 

 Приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной культуры 

родного края; 
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 Умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в пространстве 

школы и дома. 

4.     Духовно - нравственное направление. 

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно- 

нравственного воспитания учащихся начальной школы и  направлено на воспитание в каждом 

ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку 

их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Духовно – нравственное развитие гражданина — России- это процесс последовательного 

расширения и укрепления ценностно- смысловой сферы личности, формирования способности 

человека сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов, 

ценностных установок. 

Цель духовно- нравственного направления: 

создание условий для воспитания нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Задачи: 

1.формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно- игровой, предметно- продуктивной, социально- ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно- нравственной компетенции- «становиться лучше»; 

2.формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

3.развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

4.формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и не одобряемых), формах поведения в обществе и т. п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

1.Социальное направление (социально- преобразующее творчество.  

Сегодня уже не надо доказывать, что существует особый тип результатов образования, 

связанный с социализацией учащихся. Однако задачу социализации можно трактовать по-

разному. Наиболее принципиальное различение связано с пониманием социализации либо как 

адаптации к существующим социальным условиям, либо как обеспечения возможности 

эффективной преобразующей деятельности в условиях меняющегося социума. 

 

 

Цель социального направления: 

Создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского общества, 

способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и 

цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

Задачи: 

1.формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 

2 формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 

3.выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 
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4.стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, города. 

Социальное творчество - высшая форма социальной деятельности; созидательный процесс, 

направленный на преобразование и создание качественно новых форм социальных отношений 

и общественного бытия. 

В рамках социального направления учащиеся принимают добровольное посильное участие в 

улучшении, совершенствовании общественных отношений, преобразовании ситуации, 

складывающейся в окружающем их социуме.  Такая деятельность всегда сопряжена с личной 

инициативой школьника, поиском им нестандартных решений, риском выбора, персональной 

ответственностью перед группой сверстников, педагогом, общественностью. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: - получение элементарных представлений о значении участия 

человека в общественно-полезной деятельности; 

- приобретение начального опыта участия в различных видах общественно-полезной 

деятельности; 

 

Внеурочная деятельность в рамках внедрения ФГОС, 1 класс 

Направление             

Наименование кружков руководитель 
Количество 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

«Чел турук» Мишаков М.Ю 1 

Ритмика Николаева С.В 1 

Духовно-нравственное «Островок творчества»   Иванова Р.А. 1 

“Волшебный мир 

оригами” 
   Захаров А.А. 1 

Общеинтеллектуально

е 
“Логика” 

Григорьева 

Н.Н. 
1 

“Я- исследователь” 
Григорьева 

Н.Н. 
1 

Социальное  “Арыылаа5ым алаьа 

дьиэм” 

Григорьева 

Н.Н 
1 

«Юный эколог» Еремеева М.А. 1 

Общекультурное “Ебугэм ырыата - 

тойуга” 

  Григорьев 

А.А. 
2 

Итого   10 

 

 

 

Внеурочная деятельность в рамках внедрения ФГОС, II класс 

 

 

Направление             Наименование кружков Руководитель 
Количество 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 
«Игры предков» Попова О.Д. 2 
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Духовно-нравственное «Островок творчества» Иванова Р.А. 1 

“Саха уцкуутун эйгэтэ” Николаева С.В. 1 

Общеинтеллектуально

е 

«Занимательная 

математика с 

агрокомпонентами» 

Данилова Н.Ю. 1 

«Волшебный мир 

оригами» 
Захаров А.А. 1 

Социальное   “Арыылаа5ым алаьа 

дьиэм” 
Данилова Н.Ю. 1 

«Уран тыл абылана» Данилова Н.Ю 1 

Общекультурное “Ебугэм ырыата - 

тойуга” 
Григорьев А.А. 2 

Итого   10 

                             

 

 

 

Внеурочная деятельность в рамках внедрения ФГОС, III класс 

 

Направление             Наименование кружков Руководитель 
Количество 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

«Игры предков» Попова О.Д. 1 

«Ритмика» Николаева С.В. 1 

Духовно-нравственное «Островок творчества» Иванова Р.А. 2 

Общеинтеллектуально

е 

«Логика» Варламова Е.Н. 1 

«Веселая грамматика» Варламова Е.Н. 1 

Социальное  “Арыылаа5ым алаьа 

дьиэм” 
Варламова Е.Н. 1 

«Школа вежливых наук» Варламова Е.Н. 1 

Общекультурное “Ебугэм ырыата - 

тойуга” 
Григорьев А.А. 2 

Итого   10 

 

 

                     

 

                      Внеурочная деятельность в рамках внедрения ФГОС, IV класс 

 

 

Направление             Наименование кружков Руководитель 
Количество 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

«Игры предков» Попова О.Д. 1 

«Ритмика» Николаева С.В. 1 

Духовно-нравственное «Островок творчества» Иванова Р.А. 2 
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Общеинтеллектуально

е 
«Моя первая экология» Варламова А.Р. 2 

Социальное “Сатабыл” Захаров А.А. 1 

«Арыылаа5ым алаьа 

дьиэм» 

Григорьева 

Н.Н. 
1 

Общекультурное “Ебугэм ырыата - 

тойуга” 
Григорьев А.А. 2 

Итого   10 

 

 

3.2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ДОМАШНЕГО ОБУЧЕНИЯ. 

Пояснительная записка. 

Учебный план индивидуального обучения на дому муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Арылахская АСОШ им.Л.Попова» составлен на основании 

следующих документов: 

- типовое положение об общеобразовательном учреждении; 

- ФЗ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановления Правительства РФ от 18.07.1996 г. №861 «Об утверждении порядка 

воспитания и обучения и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных 

образовательных учреждениях»; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к 

условиям обучения; 

- медицинских документов врачебной комиссии; 

- приказ о домашнем обучении МКУ «МОУО» администрации МР «Сунтарский улус 

(район)»; 

- локальных актов МБОУ « Арылахская  АСОШ им.Л.Попова»; 

- устава МБОУ «Арылахская АСОШ им.Л.Попова». 

Учебный план разработан с учетом 5-дневной учебной недели. Продолжительность 

учебного года в 1 классе составляет 33 учебные недели, продолжительность урока – 35 минут. 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных «Положением о системе оценок, формах, 

порядке, периодичности промежуточной аттестации и переводе обучающихся». 

Учебный план учитывает образовательные запросы родителей и обучающихся. 

 

1 класс. 

Федеральный компонент Учебные предметы  Кол-во часов в неделю 

Родной язык  2 
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Русский язык  1 

математика 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

технология 1 

АФК 1 

Окружающий мир 1 

ИТОГО 8 

Региональный 

(национально-

региональный компонент) 

- - 

- - 

ИТОГО  

Компонент 

образовательного 

учреждения 

Отсутствует  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

8 

 

 

 

 

 

  

 

 Календарный учебный график  начального общего образования МБОУ «Арылахская 

АСОШ им. Л. Попова»на 2016-2017 у.г.  

  

1  Начало учебного года  01.09.2016  

2  Завершение учебного года  31.05.2017  

3  

Начало и завершение учебной 

четверти  

1 четверть  

  

8 недель, 3 дня  

  

  

01.09.2016 – 30.10.2016  

2 четверть  

  

7 недель  

  

  

07.11.2016 – 25.12.2016  
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  3 четверть  11 недель  

  

09.01.2017– 24.03.2017  

4 четверть  

  

7 недель, 3 дня  

  

  

03.04.2017– 24.05.2017  

4  Всего учебных неде ль  34 недели    

5  Отчет внеуче бной деятельности  25.05.2017 – 31.05.2017  

6  
Продолжительность каникул  

  

Осенние  7 дней  31.10.2016– 06.11.2016  

Зимние  14 дней  26.12.2016 – 08.01.2017  

Весенние  9  дней  25.03.2017 – 02.04.2017  

Летние   92 дня  01.06.2017 – 31.08.2017  

7  Дополнительные каникулы для у чащихся 1класса  7 дней  13.02.2017 – 19.02.2017  

8  

  

  

Сроки проведения 

промежуточной аттестации  

1 четверть  3 – 4 классы  17.10.2016 – 26.10.2016  

2 четверть  3 – 4 классы  12.12.2016 – 21.12.2016  

3 четверть  2 – 4 классы  13.03.2017– 22.03.2017  

4 четверть  2 – 4 классы  15.05.2017 – 20.05.2017  

  

  

  

  

  

9  

Сменность занятий  Одна смена  

Начало урочной деятельности  08ч 30м  

Окончание урочной деятельности  13ч 15м  

Начало занятий внеучебной деятельности  14ч00м   

  Окончание  занятий внеучебной 

деятельности  

Понедельник  16ч00м  

Вторник   16ч00м  

Среда   17ч00м  

Четверг   16ч00м  

Пятница   16ч00м  

  

 

 

  

 
  

Заключение 

  

Предполагается, что в результате реализации данной образовательной программы будет  

создана модель школы образования, обеспечивающая комфортное пребывание в ней учащихся 

с самыми различными запросами и уровнем подготовки, позволяющая им подготовиться к 

адаптации в условиях рыночных отношений и различных социальных изменений. В данной 

школе учащиеся смогут получить общие знания базового и повышенного уровня и основы тех 

профессиональных знаний, которые в дальнейшем будут затребованы обществом. 

Необходимую подготовку здесь получат учащиеся с самыми различными возможностями. И 

те, кого можно отнести к интеллектуальной элите, от кого зависеть прогрессивное развитие 

общества, и те, кто будет образовывать так называемый средний класс, и те, кто в дальнейшем 

будет относиться к простым исполнителям.  

  

Над адаптированной образовательной программой работала группа:  
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1. Петрова Н.К.- заместитель директора по УВР  

2. Никифорова Л.С. – и.о. заместителя директора по УР 

3. Николаева М.А. – педагог- психолог  

4. Григорьева Ф.И.- педагог-библиотекарь  

5. Варламова Е.Н.- руководитель МО начальных классов  

6. Учителя начальных классов Григорьева Н.Н, Данилова Н.Ю., Варламова А.Р.  

7. Учителя-предметники  в 1-4 классах  

  

Приложения   

  

• Адаптированные рабочие программы  учителей 1- 4 классов  

• Перечень учебников   

  


