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Определение и назначение адаптированной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 

     Адаптированная  образовательная программа (далее АОП) начального общего образования 

(далее НОО) для обучающихся с НОДА МОБУ «Рождественская СОШ»  – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

     АОП НОО для обучающихся с НОДА самостоятельно разрабатывается и утверждается МОБУ 

«Рождественская СОШ»  в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования для детей с НОДА на основе Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с НОДА. 

     Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее 

реализации. 

     Нормативно-правовую базу разработки АОП НОО для обучающихся с НОДА составляют: 

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

ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ; 

-Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования; 

-Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ;  

-Устав Школы. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной  программы  начального  общего  образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

     В основу разработки АОП НОО для обучающихся с НОДА  заложены  дифференцированный и 

деятельностный подходы.  

     Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА  предполагает  

учет  особых  образовательных  потребностей  этих обучающихся,  которые  проявляются  в  

неоднородности  возможностей освоения  содержания  образования.  Это  предусматривает  

возможность создания с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития разных  

вариантов  образовательной  программы,  в  том  числе  и  на  основе индивидуального учебного 

плана. Варианты АООП создаются в соответствии  

с  дифференцированно  сформулированными  в  ФГОС  НОО  обучающихся  с НОДА 

требованиями к:  

- структуре образовательной программы;  

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования.  
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     Применение  дифференцированного  подхода  к  созданию образовательных  программ  

обеспечивает  разнообразие  содержания, предоставляя  детям  с  НОДА  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  НОДА  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 содержания образования. 

     В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с НОДА 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с НОДА 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 адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие принципы: 

- принципы  государственной  политики  РФ  в  области  образования1 

(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; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку на 

программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с НОДА; 
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- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в основе 

структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «образовательной 

области»; 

- принцип    направленности    на    формирование    деятельности, 

обеспечивает возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип  переноса  знаний  и  умений  и  навыков  и  отношений, 

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; 

принцип сотрудничества с семьей. 

 

Структура адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся    

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

      В структуре  адаптированной программы представлены:  

1.Пояснительная  записка,  в  которой  раскрыты:  цель  и  задачи  ОП,  срок  освоения  

АООП  и  АОП,  психолого-педагогическая  характеристика  обучающейся    (требования  к  

развитию обучающейся).  

2.  Планируемые  результаты  освоения  обучающейся  адаптированных образовательных 

программ начального общего образования.   

3.  Содержание образования:   

-  Учебный  план,  включающий  календарный  график  организации  учебного процесса 

(Примерный календарный учебный график).   

- Рабочие программы учебных предметов.   

-  Программа духовно-нравственного развития.   

-  Программы коррекционных курсов.   

-  Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  у  обучающейся    с  

НОДА на ступени начального общего образования.   

-  Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  

образа жизни.   

-  Программа внеурочной деятельности.   

4.Система  оценки  достижения  обучающейся  планируемых  результатов  освоения  

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования.  

5. Условия реализации ООП:  

- кадровые условия,   

-финансово-экономические условия,   

-материально-технические условия.   
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1.  Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

     Цель реализации АОП НОО является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником с НОДА целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

      Вариант 6.1. адресован обучающимся с НОДА, достигшим к моменту поступления в школу 

уровня развития, близкого возрастной норме и имеющим положительный опыт общения со 

здоровыми сверстниками. 
 

     Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое на всех его уровнях, с 

образованием здоровых сверстников и в те же календарные сроки.  

     Форма обучения – надомное. 
 
     Обучающийся  с НОДА по окончании школы может получить такой же документ об 

образовании, как и его здоровые сверстники. Осваивая основную образовательную Программу, 

требования к которой установлены действующим ФГОС, обучающийся с НОДА имеет право на 

прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. 

Эти специальные условия аттестаций конкретизируются применительно к особенностям 

обучающихся с НОДА по первому варианту ФГОС. 

     Основная образовательная Программа (требования к которой установлены действующим 

ФГОС), обязательно поддерживается Программой коррекционной работы, направленной на 

развитие жизненной компетенции ребенка и поддержку в освоении основной 

общеобразовательной Программы. Таким образом, программа коррекционной работы является 

неотъемлемой частью основной образовательной программы, осваиваемой обучающейся с НОДА. 

Требования к структуре, условиям и результатам коррекционной работы для каждого уровня 

образования задаются Стандартом образования обучающихся с НОДА применительно к каждой 

категории детей в данном варианте. 

 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающейся с НОДА 

В МОБУ «Рождественская СОШ» в 2017-2018  учебном году приступил к обучению в 

первом классе мальчик Березин Илья, по результатам территориальной ПМПК Ичалковского 

района для него установлен статус «обучающейся с ограниченными возможностями здоровья, 

который нуждается в организации обучения на дому. Интеллект сохранен.  Речевых нарушений 

ребенок не имеет. Рекомендовано обучение по адаптированной основной образовательной 

программе начального общего образования для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата (вариант 6.1 ФГОС). 

     Обучающаяся находится на индивидуальном обучении, является ребенком-инвалидом. 

Инвалидность установлена на срок до 2019 г. 

     Передвигается мальчик самостоятельно или с ортопедическими средствами, имеет 

нормальное психическое развитие и разборчивую речь. Однако достаточное интеллектуальное 

развитие сочетается с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью.  

     Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в 

бытовых и практических вопросах жизни. 
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     Воспитывается мальчик  в полной семье. Родители заботливо и доброжелательно относятся к 

сыну, заинтересованы в успешном развитии ребенка.  Можно выделить особые по своему 

характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

-индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально развивающегося 

ребёнка; 

-наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

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

взаимодействия с действительностью; 

-специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации; 

-коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по всему спектру 

коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать 

мысли и чувства и т.д.). 

 

1.3. Ведущие целевые установки УМК «Школа России» 

      УМК «Школа России» построена таким образом, что все его важнейшие компоненты: 

предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, учитывают требования к 

ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют:  

1. Реализации идеологической основы ФГОС  - Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России.  

2. Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, как 

основы умения учиться.  

3. Организации учебной деятельности учащихся на основе системнодеятельностного подхода.  

 

Реализация идеологической основы ФГОС -  Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России в УМК «Школа России» 

     В содержание УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России».  

     Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской идентичности 

обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется различными средствами.  

     Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 

своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской 

Федерации.  

    Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами служения 

Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 
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значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте 

почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

     Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования 

ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших 

задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению 

своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 

культурного величия.  

     В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной 

характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и 

отражает многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.  

     В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников 

«Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений.  

 

1.4. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата адаптированной образовательной программы начального общего 

образования 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

определяет требования к результатам освоения основной образовательной программы. К числу 

планируемых результатов относятся: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно- 

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально- 

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность 

основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

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

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты 

освоения образовательной программы 

начального общего образования 

 

Требования ФГОС   Достижение требований 

Формирование  основ  российской  Ученик осознаёт свою принадлежность к своей 
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гражданской идентичности,  чувства  

гордости  за  свою  Родину, российский  

народ  и  историю  России,  осознание своей  

этнической  и  национальной 

принадлежности;  формирование  ценностей 

многонационального  российского  общества;  

становление  гуманистических  и 

демократических ценностных ориентаций  

стране  - России, к своему  народу.  Отвечает  на  

вопросы:  Что  связывает  тебя  с родными, 

друзьями; с родной природой, с Родиной? Какой 

язык и какие  традиции  являются    для  тебя  

родными  и  почему?  Что обозначает для тебя 

любить и беречь родную землю, родной язык?   

Знает    и  с  уважением  относится  к  

Государственным  символам России.   

Сопереживает  радостям  и  бедам  своего  

народа  и  проявлять  эти чувства в добрых 

поступках.  

Формирование  целостного,  социально  

ориентированного  взгляда  на  мир  в  его  

органичном  единстве  и  разнообразии  

природы, народов,  культур  и  религий.  

Формирование уважительного  отношения  к  

иному  мнению, истории и культуре других 

народов  

Ученик  воспринимает  планету  Земля как  

общий  дом    для многих народов,  принимает  

как  данность  и  с  уважением  относится  к  

разнообразию народных традиций, культур, 

религий.   

Выстраивает  отношения,  общение  со  

сверстниками  несмотря  на национальную  

принадлежность,  на  основе общекультурных  

принципов,  уважать  иное  мнение  историю  и  

культуру  других народов и стран, не допускать 

их оскорбления, высмеивания.  

Овладение  начальными  навыками  

адаптации  в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе,  в  

коллективах  групп  продлённого  дня,  

дополнительного  образования,    во временных  

творческих группах. 

Принятие  и  освоение  социальной  роли  

обучающегося,  развитие  мотивов  учебной  

деятельности и формирование личностного 

смысла  

учения 

Ученик  воспринимает  важность  (ценность)  

учёбы  как интеллектуального труда и познания 

нового. Ответы на вопрос: для  

чего  он  учится,  отражают  учебную  

мотивацию.  Ученик  активно участвует  в  

процессе  обучения,  выходит  на  постановку  

собственных образовательных целей и задач. 

Развитие  самостоятельности  и  личной  

ответственности  за  свои  поступки,  в  том  

числе  в информационной  деятельности,  на  

основе  

представлений  о  нравственных  нормах,  

социальной справедливости и свободе  

Ученик осмысленно относится к тому что 

делает, знает для чего он это  делает,  соотносит  

свои  действия  и  поступки  с  нравственными  

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

могу».  Осуществляет добрые дела, полезные 

другим людям. Умеет отвечать за результат  

дела, в случае неудачи «не прячется» за других 

Формирование  эстетических  потребностей, 

ценностей и чувств  

Ученик  умеет  различать  «красивое»  и  

«некрасивое»,  ощущает потребность  в  

«прекрасном»,  которое  выражается  в  

удержании критерия  «красиво»  (эстетично),    в  
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отношениях  к  людям,  к результатам труда… 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной  отзывчивости,  

понимания  и  сопереживания  чувствам  

других людей 

Ученик  понимает  ценности  нравственных  

норм,  закреплённых  в языке народа, для жизни 

и здоровья человека, умеет соотносить эти 

нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей.   

Ученик  проявляет  доброжелательность  в  

отношении  к  другим, эмоциональную 

отзывчивость и сопереживание к чувствам 

родных и близких, одноклассников, к событиям 

в классе, в стране,… 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками  в  разных  

социальных  ситуациях, умения  не  

создавать  конфликтов  и  находить  

выходы из спорных ситуаций  

Ученик  позитивно  участвует  в    коллективной  

и  групповой  работе   

учащихся,  умеет входить  в коммуникацию со  

взрослыми людьми,  

соблюдает  в  повседневной  жизни  нормы  

речевого  этикета  и  

правила устного общения (обращение, 

вежливые слова). В ситуации конфликта  ищет  

пути  его  равноправного,  ненасильственного 

преодоления,    терпим  к  другим  мнениям,  

учитывает  их  в  

совместной работе.  

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ  жизни,  наличие  мотивации  

к  творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Ученик  ориентирован  на  здоровый  образ  

жизни,  придерживается здорового  режима  дня,  

имеет  увлечение  к  творческому труду.   

Проявляет бережное отношение к результатам 

своего и чужого труда.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные результаты 

освоения образовательной программы начального общего образования 

 

Требования ФГОС   Достижение требований  

Овладение  способностью  принимать  и  Ученик  принимает  учебную  задачу,  
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сохранять  цели  и  

задачи  учебной  деятельности,  поиска  средств  

ее  

осуществления.  

 

соотносит  свои действия  с  этой  задачей,  

ищет  способ  её  решения,  

осуществляя пробы.  

 

Освоение  способов  решения  проблем  

творческого  и  

поискового характера.  

 

Ученик осуществляет отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Самостоятельно  отбирает для  

решения  предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски;  

сопоставляет  и отбирает информацию, 

полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии,  

справочники, Интернет, компетентные люди – 

библиотекарь, учитель старших классов, …),  

выделяет главное (различает главное и 

второстепенное), фиксирует в виде текста, 

таблиц, схем.  

Формирование  умения  планировать,  

контролировать  и оценивать  учебные  

действия  в  соответствии  с поставленной  

задачей  и  условиями  ее  реализации;  

определять  наиболее  эффективные  способы  

достижения результата.  

Ученик  намечает  действия  при  работе  в  

паре,  составляет простой план действий при 

написании творческой работы, создании 

проектов.  

В диалоге с учителем вырабатывает критерии 

оценки и определяет степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев,  может  

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.  

В ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов.  

Формирование  умения  понимать  причины  

успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и 

способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха  

 

Сопоставляя свои действия и результат, 

понимать причины своего  неуспеха  и  

находить  способы  выхода  из  этой  

ситуации.  

 

Освоение начальных форм в познавательной 

и личностной  рефлексии  

 

Ученик  должен  уметь  отвечать  на  вопросы:  

Что  мне удалось? Что не удалось? И почему? 

Как,  каким  способом  действовал?  Какой  

способ  сложнее (удобнее, подходит или нет) и 

почему? …  

Использование  знаково-символических  

средств представления  информации  для  

создания  моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и  

Ученик  может  перевести  в  устный  текст  

данные  из таблицы,  схемы,  диаграммы,  

может  дополнить  или достроить  их,  

использовать  эти  средства  для  записи  
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практических задач.  

Умение  работать  в  материальной  и  

информационной среде  начального  общего  

образования  (в  том  числе  с учебными  

моделями)  в  соответствии  с  содержанием  

конкретного учебного предмета  

 

текстовой  информации.   

Активное  использование  речевых  средств  и  

средств информационных  и  

коммуникационных  технологий (далее  –  ИКТ)  

для  решения  коммуникативных  и  

познавательных задач    

 

 

 

Ученик соблюдает в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова). Может  

решать  разные  коммуникативные  задачи, 

адекватно  используя  имеющиеся  у  него  

языковые средства (просьба, отказ, 

поздравление, доказательство…)  

Умеет  презентировать  результаты  своей  

деятельности,  в том числе средствами ИКТ.  

Использование различных способов поиска (в 

справочных источниках  и  открытом  учебном  

информационном пространстве  сети  

Интернет),  сбора,  обработки,  анализа, 

организации,  передачи  и  интерпретации  

информации  в соответствии  с  

коммуникативными  и  познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение  вводить  текст  с  помощью  

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  готовить 

свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  

видео-  и графическим  сопровождением;  

соблюдать  нормы информационной 

избирательности, этики и этикета  

Ученик  умеет  использовать  компьютерную  

технику  для решения поисковых задач, в том 

числе умеет вводить текст с  помощью  

клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в  

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения,  звуки,    готовить  

своё  выступление  и выступать  с  аудио-,  

видео-  и  графическим сопровождением;  при  

этом  от  соблюдает  нормы информационной 

избирательности, этики и этикета.  

Овладение  навыками  смыслового  чтения  

текстов различных  стилей  и  жанров  в  

соответствии  с  целями  и задачами;  осознанно  

строить  речевое  высказывание  в соответствии  

с  задачами  коммуникации  и  составлять -

тексты в устной и письменной формах  

 

Ученик  предъявляет  смысловое  чтение  

произведений разных  стилей  и  жанров.  

Ученик  адекватно  использует  

речь  и  речевые  средства  для  эффективного  

решения -разнообразных  коммуникативных  

задач  в  практической деятельности и 

повседневной жизни, он может составлять  

тексты  в  устной  и  письменной  форме  на  

определённую тему  с  использованием  разных  

типов  речи:  описание,  

повествование, рассуждение.   

Овладение  логическими  действиями  

сравнения,  анализа, синтеза,  обобщения,  

На  изученном  предметном  материале  

предъявляет овладение  логическими  
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классификации  по  родовидовым  

признакам,  установления  аналогий  и  

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям  

 

действиями  сравнения,  анализа,  

синтеза,  обобщения,  классификации  по  

родовидовым признакам,  установления  

аналогий  и  причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения  

к известным понятиям  

Готовность  слушать  собеседника  и  вести  

диалог; готовность  признавать  возможность  

существования различных  точек  зрения  и  

права  каждого  иметь  свою;  

излагать  свое  мнение  и  аргументировать  

свою  точку зрения и оценку событий  

 

Ученик  умеет    вести  диалог,  учитывая  

разные  мнения;    

умеет  договариваться  и  приходить  к  общему  

решению;  

умеет  задавать  вопросы,  уточняя  непонятое  

в высказывании;  умеет  доказательно  

формулировать собственное мнение.  

Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться  о  

распределении  функций  и  ролей  в  

совместной  деятельности;  осуществлять  

взаимный контроль  в  совместной  

деятельности,  адекватно оценивать  

собственное  поведение  и  поведение  

окружающих  

 

Ученик  активно  участвует  в  коллективном  

диалоге  по постановке  общей  цели  и  путей  

её  достижения,  умеет  

договариваться  о  распределении  функций  и  

ролей  при работе  в  паре,  в  творческой  

группе;  умеет  осуществлять  

взаимный  контроль  и  оказывать  в 

сотрудничестве  

необходимую  взаимопомощь,  адекватно  

оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Готовность  конструктивно  разрешать  

конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества  

 

Ученик  проявляет  готовность  к  решению  

конфликта посредством  учета  интересов  

сторон  и  сотрудничества,  

стремиться к координации различных позиций 

при работе в паре. 

Овладение  начальными  сведениями  о  

сущности  и особенностях  объектов,  

процессов  и  явлений действительности  

(природных,  социальных,  культурных, 

технических  и  др.)  в  соответствии  с  

содержанием конкретного учебного предмета  

 

Ученик  предъявляет  освоенность  начальных  

сведений  о сущности  и  особенностях  

объектов,  процессов  и  явлений  

действительности  в  соответствии  с 

содержанием конкретных учебных предметов.  

Овладение  базовыми  предметными  и  

межпредметными понятиями,  отражающими  

существенные  связи  и отношения между 

объектами и процессами  

 

Ученик  предъявляет  освоенность  базовых  

предметных  имежпредметных  понятий,  

отражающих  существенные  

связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

 

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 
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     В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-
познавательных текстов, инструкций.  
     Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 
навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунок, таблицы, диаграммы, схемы.  
     У выпускника будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, анализ и 

обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятие решений 

в простых учебных и практических ситуациях.  
     Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобрету первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом.  
 

РАБОТА С ТЕКСТОМ:  
Поиск информации и понимание прочитанного Выпускник научится: 

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

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  
- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 
упорядочивать информацию по заданному основанию;  
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 
признака;  
- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов);  
- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 
диаграммы;  
- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста;  
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

Выпускник получит возможность научиться:  
- использовать формальные элементы текста ( например, подзаголовки, сноски) для поиска 
нужной информации;  
- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

 

РАБОТА С ТЕКСТОМ: 

Преобразование и интерпретации информации 

 

Выпускник научится: 

-  пересказывать текст подробно, сжато, устно, письменно 
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- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 
напрямую;  
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод;  
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  
- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;  
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОМ: оценка информации 

 

Выпускник научится: 

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

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте;  
- на основании имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.  
Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 
-  

Предметные результаты освоения  
основной образовательной программы  

начального общего образования 
 

 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 
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1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

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

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора;  
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 
 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

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

отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни  человека  и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 
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2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  творческого  решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

     УМК  «Школа России»  реализует  Требования  ФГОС  по  формированию вышеперечисленных 

личностных, метапредметных и предметных результатов.   

     На  примере  основных  предметных  линий  покажем  содержание  требований  к результатам 

обучения выпускника начальной школы по УМК «Школа России» . 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У учащихся будут сформированы:  

-осознание языка как основного средства мышления и общения людей;  

- восприятие  русского  языка  как  явления  национальной  культуры,  понимание  связи развития 

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

-внимание к мелодичности народной звучащей речи;  

-положительная  мотивация  и  познавательный  интерес  к  изучению  курса  русского языка;  

-способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи.  

Учащиеся получат возможность для формирования:  

-чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа;  

-эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении.  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ   

Учащиеся научатся:  

-различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста;  

-различать  и  называть:  а)  значимые  части  слова  (корень,  приставка,  суффикс, окончание);  б)  

части  речи,  включая  личные  местоимения;  в)  основные  типы предложений  по  цели  

высказывания  и  по  эмоциональной  окрашенности: вопросительные, повествовательные, 

побудительные, восклицательные;  

-применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имён  

существительных,    имён  прилагательных,  местоимений,  личных  окончаний глаголов,  

употребление  мягкого  знака  после  шипящих  в  глаголах),  пунктуационные (употребление  

знаков  препинания  в  конце  предложения,  запятой  в  предложениях  с однородными  

второстепенными  членами предложения);  

-практически использовать знания алфавита при работе со словарём;  

-выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

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

-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

-определять  грамматические  признаки  имён  существительных,  имён  прилагательных, 

глаголов;  

-находить  в  тексте  личные  местоимения,  предлоги,  союзы  и,  а,  но,  частицу  не  при глаголах;  

-различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова  

и выбирать нужную букву для обозначения звуков;  

-грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70- 

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

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

-ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации 

(уметь читать);  

-осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и 

письменной формах;  

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

Учащиеся получат возможность научиться:  

-производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу,  как часть речи)  

в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений  для  выбора знаков 

препинания;  

-соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);  
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-проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника 

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

-подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения 

коммуникативной задачи;  

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

-различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);  

-оценивать уместность и точность использования слов в тексте;  

-определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, 

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

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах;  

-составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение;  

- корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами;  

-соблюдать  нормы  речевого  взаимодействия  при  интерактивном  общении  (smsсообщения, 

электронная почта, Интернет и другие способы связи)  

-использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и повседневной  

жизни  для  обмена  мыслями,  чувствами  в  устной  и  письменной  речи (уметь  слушать,  читать  

и  создавать  небольшие  тексты/высказывания)  в  учебных  и бытовых ситуациях.  

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ   

Регулятивные  

Учащиеся научатся на доступном уровне:  

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

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

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

-выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме;  

-руководствоваться правилом при создании речевого высказывания;  

-следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника).  

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

пунктуационные ошибки.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы;  

- вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные и 

письменные высказывания  

Познавательные   

Учащиеся научатся:  

-осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях);  

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;  

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

языковых задач;  

- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты);  
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-находить,  характеризовать,  анализировать,  сравнивать,  классифицировать  единицы языка: 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение;  

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

текстов);  

  классифицировать,  обобщать,  систематизировать  изученный  материал  по  плану,  по  

таблице;  

- владеть общим способом проверки орфограмм в словах;  

-выделять существенную информацию из читаемых текстов;  

-строить  речевое  высказывание  с  позиций  передачи  информации,  доступной  для понимания 

слушателем.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

- осознанно  и  произвольно  строить  речевое  высказывание  в  устной  и  письменной форме;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных  

связей;  

-приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации.  

Коммуникативные   

Учащиеся научатся:  

-владеть диалоговой формой речи;  

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре;  

-договариваться и приходить к общему решению;  

-формулировать собственное мнение и позицию;  

-задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании;  

-адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

-с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать  

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую  

взаимопомощь;  

-адекватно  использовать  речь  и  речевые  средства  для  эффективного  решения  

разнообразных коммуникативных задач.  

  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У учащихся будут сформированы:  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

-способность к самооценке;  

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

принадлежности;   

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

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;  

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

других людей;  

-регулирование  поведения  в  соответствии  с  познанными  моральными  нормами  и  
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этическими требованиями;  

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

конкретных поступках;  

- эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;  

- познавательная мотивация учения; могут быть сформированы:  

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

-устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам;  

-толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий.  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Речевая и читательская деятельность  

Учащиеся научатся:  

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

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

-читать  произведения  разных  жанров  с  соблюдением  норм  литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая таким 

образом понимание прочитанного;  

-прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям;  

- находить  ключевые  слова,  определять  основную  мысль  прочитанного,  выражать  её своими 

словами;  

- различать последовательность событий и последовательность их изложения;  

-выделять  смысловые  части  текста,  составлять  простой  и  сложный  планы  изложения текста с 

помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям;  

-пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой  

диалога повествованием, с включением рассуждений;  

обращаться  к  титульным  данным,  аннотациям,  предисловию  и  послесловию;  

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

детской библиотеке;  

- составлять  краткие  аннотации  к  рекомендованным  книгам;  ориентироваться  в справочниках, 

энциклопедиях, детских периодических журналах;  

-соотносить поступки героев с нравственными нормами;  

- ориентироваться  в  научно-популярном  и  учебном  тексте,  использовать  полученную 

информацию.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

-составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне в 

устной и письменной речи;  

- высказывать  своё  суждение  об  эстетической  и  нравственной  ценности художественного 

текста;  

- высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме;  

- создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме.  

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся:  

- читать по ролям художественное произведение;  

- создавать текст на основе плана;  
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-придумывать  рассказы  по  результатам  наблюдений  с  включением  описаний, рассуждений, 

анализом причин происшедшего;  

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

кинофильме, телевизионной передаче;  

-участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, отрывки 

прозаических текстов;  

- создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- создавать  творческий  пересказ  произведения  или  его  фрагмента  от  имени  одного  из героев, 

придумывать продолжение истории персонажа и сюжета;  

- создавать иллюстрации к произведениям;  

-создавать в группе сценарии и проекты.  

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся научатся:  

-выделять  выразительные  средства  языка  и  на  доступном  уровне  объяснять  их  

эмоционально-смысловые значения;  

-определять  (на  доступном  уровне)  основные  особенности  малых  жанров  фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен;  

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

поступков, бытовые описания;  

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

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

-различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина, сказка 

рассказ и др.);  

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

смысл.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и авторская  

литература,  структура  текста,  автор,  герой;  средства  художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора);  

-создавать  прозаический  и  поэтический  текст  по  аналогии,  используя  средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение.  

  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные  

Учащиеся научатся:  

-планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью;  

-учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  при  освоении  нового художественного 

текста;  

- выполнять учебные действия в устной и письменной форме;  

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

Учащиеся получат возможность научиться:  

- ставить  новые  задачи  для  освоения  художественного  текста  в  сотрудничестве  с учителем;  
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- самостоятельно  оценивать  правильность  выполненных  действия  как  по  ходу  ихвыполнения 

так и в результате проведенной работы;  

-планировать собственную читательскую деятельность.  

  

Познавательные  

Учащиеся научатся:  

-находить  нужную  информацию,  используя  словари,  помещённые  в  учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический);  

- выделять существенную информацию из текстов разных видов;  

-сравнивать  произведения  и  их  героев,  классифицировать  произведения  по  заданным 

критериям;  

-устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений;  

-устанавливать аналогии.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

-осуществлять  поиск  необходимой  информации,  используя  учебные  пособия,  фонды 

библиотек и Интернет;  

-сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, героев, 

выбирая основания для классификации;  

- строить  логические  рассуждения,  включающие  определение  причинно-следственных связей в 

устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на основании 

собственного жизненного опыта;  

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

Коммуникативные  

Учащиеся научатся:  

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

-аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения;  

-точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию;  

-оказывать  в  сотрудничестве  необходимую  взаимопомощь,  осуществлять взаимоконтроль;  

-владеть диалогической формой речи;  

-корректно строить речь при решении коммуникативных задач.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы;  

-задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе.  

  

МАТЕМАТИКА  

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У учащихся будут сформированы:  

-положительное отношение и интерес к изучению математики;  

-ориентация  на  понимание  причин  личной  успешности/неуспешности  в  освоении материала;  

-умение признавать собственные ошибки; могут быть сформированы:  

- умение оценивать трудность предлагаемого задания;  

-адекватная самооценка;  

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

проектной деятельности);  
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- восприятие математики как части общечеловеческой культуры;  

-устойчивая учебно-познавательная мотивация учения.  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся:  

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

-представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых;  

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

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

вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени  (секунда,  минута,  час,  

сутки,  неделя,  месяц,  год,  век);  единицами  длины, площади, массы, времени;  

-сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе знания 

метрических соотношений между ними; выражать величины в разных единицах измерения;   

-выполнять арифметические действия с величинами;  

 правильно  употреблять  в  речи  названия  числовых  выражений  (сумма,  разность,  

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

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

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

-находить неизвестные компоненты арифметических действий;  

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

правил порядка выполнения действий;  

- выполнять арифметические действия с числами 0 и 1;  

-выполнять простые устные вычисления в пределах 1000;  

-устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами;  

-письменно  выполнять  сложение  и  вычитание  многозначных  чисел;  умножение  и  

деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа;  

-проверять результаты арифметических действий разными способами;  

- использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений 

выражений;   

-осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать 

зависимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи;  

-понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного пути;  

стоимостью  единицы  товара,  количеством  купленных  единиц  товара  и  общей стоимостью  

покупки;  производительностью,  временем  работы  и  общим  объёмом выполненной  работы;  

затратами  на  изготовление  изделия,  количеством  изделий  и расходом материалов;  

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

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

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

делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное сравнение;  

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

и  движение  в  противоположных  направлениях:  на  производительность;  на расход материалов;  

-распознавать  изображения  геометрических  фигур  и  называть  их  (точка,  отрезок, ломаная,  

прямая,  треугольник,  четырёхугольник,  многоугольник,  прямоугольник, квадрат, куб, шар);  

-различать плоские и пространственные геометрические фигуры;  

-изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге;  
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- строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника;  

- решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

-выполнять умножение и деление на трёхзначное число;  

-вычислять  значения  числовых  выражений  рациональными  способами,  используя свойства 

арифметических действий;  

-прогнозировать  результаты  вычислений;  оценивать  результаты  арифметических действий 

разными способами;   

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

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

на части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на стоимость; 

движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном направлении;   

-видеть  прямо  пропорциональную  зависимость  между  величинами  и  использовать  её при 

решении текстовых задач;  

-решать задачи разными способами.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные  

Учащиеся научатся:  

-удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;  

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

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

при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;   

-самостоятельно  планировать  собственную  вычислительную  деятельность  и  действия, 

необходимые для решения задачи;   

-осуществлять  итоговый  и  пошаговый  контроль  результатов  вычислений  с  опорой  на знание 

алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата (определение 

последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и 

количества цифр в ответе при делении);  

-вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки;  

- сопоставлять  результаты  собственной  деятельности  с  оценкой  её  товарищами, учителем;  

-адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе  

над ошибками.   

Учащиеся получат возможность научиться:  

-планировать  собственную  познавательную  деятельность  с  учётом  поставленной  цели (под 

руководством учителя);   

- использовать  универсальные  способы  контроля  результата  вычислений (прогнозирование 

результата, приёмы приближённых вычислений, оценка результата).  

Познавательные  

Учащиеся научатся:  

-выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись условия 

задачи;   

- моделировать условия текстовых задач освоенными способами;   

- сопоставлять разные способы решения задач;  
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-использовать  обобщённые  способы  решения  текстовых  задач  (например,  на 

пропорциональную зависимость);  

-устанавливать  закономерности  и  использовать  их  при  выполнении  заданий (продолжать  ряд,  

заполнять  пустые  клетки  в таблице,  составлять  равенства  и  решать  

задачи по аналогии);  

- осуществлять  синтез  числового  выражения  (восстанавление  деформированных  

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

краткой записи);   

-конструировать  геометрические  фигуры  из  заданных  частей;  достраивать  часть  до заданной 

геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;   

-сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, 

геометрические фигуры по заданным критериям;  

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

дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы;  

-находить нужную информацию в учебнике.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

-моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в 

несколько действий;   

-решать задачи разными способами;   

-устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение, проводить 

аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач;   

-проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач;  

-выбирать  наиболее  эффективные  способы  вычисления  значения  конкретного выражения;  

-сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать при 

выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой;  

-находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете;  

-планировать маршрут движения, время, расход продуктов;  

-планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость;  

-выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями 

(измерение величин, планирование затрат, расхода материалов).  

Коммуникативные  

Учащиеся научатся:  

-сотрудничать  с  товарищами  при  выполнении  заданий  в  паре:  устанавливать очерёдность 

действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное  решение (предлагать  варианты,  

сравнивать  способы  вычисления  или  решения  задачи); объединять полученные результаты (при 

решении комбинаторных задач);  

-задавать вопросы с целью получения нужной информации.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

-учитывать  мнение  партнёра,  аргументировано  критиковать  допущенные  ошибки, 

обосновывать своё решение;   

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

конечную цель;  

-задавать  вопросы  с  целью  планирования  хода  решения  задачи,  формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности.  
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У учащихся будут сформированы:  

-положительное  отношение  и  интерес  к  изучению  природы,  человека,  истории  своей страны;  

- способность к самооценке;  

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

своей страны, ответственности за общее благополучие;  

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

-понимание  необходимости  здорового  образа жизни,  соблюдение  правил  безопасного 

поведения в природе и обществе;  

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

-понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье;  

могут быть сформированы:  

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

-умение оценивать трудность предлагаемого задания;  

-адекватная самооценка;  

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

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

-осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы;  

-осознанное положительное отношение к культурным ценностям;  

- основы экологической культуры;  

-уважительное  отношение  к  созидательной  деятельности  человека  на  благо  семьи, школы, 

страны;  

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

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ

Человек и природа Учащиеся научатся:

 проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя 

простейшие приборы; фиксировать результаты;

 давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление ветра) 

по результатам наблюдений за неделю и за месяц;

 различать план местности и географическую карту;

 читать план с помощью условных знаков;

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

вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в результате 

деятельности человека;

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

России, некоторые города России;

 приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного 

использования;

 объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков приспособленности 

организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых взаимосвязей между обитателями 

природных сообществ, использования природных сообществ и мероприятий по их охране;
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 характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие полезные 

ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные сообщества; рассказывать об 

использовании природы своего края и её охране;

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

неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком);

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

полушарий;

 объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и хозяйственной 

деятельности человека в основных природных зонах России, особенности природоохранных 

мероприятий в каждой природной зоне;

 выполнять правила поведения в природе.

Учащиеся получат возможность научиться:

 рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра;

 предсказывать погоду по местным признакам;

 характеризовать основные виды почв;

 характеризовать распределение воды и суши на Земле;

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

защитная окраска животных;

 приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной жизни;



 объяснять причины смены времён года;

 применять масштаб при чтении плана и карты;

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

 объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком;

 давать оценку влиянию деятельности человека на природу;

 определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате 

хозяйственной деятельности человека и его поведения;

 делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу;

участвовать в мероприятиях по охране природы. 

 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

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

на карте границы Российской Федерации;

 различать права и обязанности гражданина, ребёнка;

 описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте;

 описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, 

Российская империя, Российское государство);

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

государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — Куликовская битва; 1613 г. — 

изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало новой династии Романовых; 1703 г. — 

основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — создание русской армии и флота, новая система 

летоисчисления; 1755 г. — открытие Московского университета; 1812 г. — изгнание Наполеона из 

Москвы; 1861 г. — отмена крепостного права; февраль 1917 г. — падение династии Романовых; 
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октябрь 1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая 

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

СССР и провозглашение Российской Федерации суверенным государством);

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

исторического события с «лентой времени»;

 находить на карте места важнейших исторических событий российской истории;

 рассказывать о ключевых событиях истории государства;

 рассказывать об основных событиях истории своего края.

Учащиеся получат возможность научиться:

 описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения 

Конституции;

 сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства (князь 

Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пётр I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. 

Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, Николай II, В. И. .Ленин, И. В. Сталин, 

маршал Г. К. Жуков, действующий президент РФ);

 характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны;

 описывать культурные достопримечательности своего края.

 

 

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять цель познавательной деятельности;

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль;

 осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями.

Учащиеся могут научиться:

 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы.

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе;

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, 

карты;

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

 осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и 

несущественных признаков;

 проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;
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 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;

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

 выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов;

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их 

последствиями (под руководством учителя);

 сравнивать исторические события, делать обобщения.

Учащиеся могут научиться:

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;

 моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;

 сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания.

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

при выполнении заданий;

 устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии;

 сравнивать исторические и литературные источники;

 строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников;

 собирать краеведческий материал, описывать его.

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность 

действий, осуществлять взаимопроверку.

Учащиеся могут научиться: 

- распределять обязанности при работе в группе;

- учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать 

своё решение. 

     Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата АООП НОО дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата программы коррекционной работы 

 

     По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые результаты 

реализации этой программы для каждого обучающегося. 

 Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»: 

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, 

в физической нагрузке, в приѐме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации. 

- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных ситуациях 

(очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, специализированные 

клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы и др.). 

- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде. 
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- Понимание ребѐнком того, что попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это 

нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас 

фраз и определений. 

-   Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей и объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьѐй для принятия решения в области 

жизнеобеспечения. 

-  Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 

-  Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих возможностей 

для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни. 

Сформированность умения брать на себя ответственность в этой деятельности. 

-  Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в пространстве 

школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий. 

Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс ребѐнка в этом направлении 

-  Стремление ребѐнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников 

и других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

 

 

 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция познавательных процессов» 

- Развитие у ребѐнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 

- Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и 

метрические признаки предметов, использование словесного обозначения пространственных 

отношений. 

-  Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной  

модальности.   

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия.   

- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию.   

-Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы.   

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе,   

сформулировать запрос о специальной помощи.  

 

Требования  к  результатам  реализации  программы  коррекционной  работы  по  

направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»:  

-  Смягчение  эмоционального  дискомфорта  ребенка,  повышение  активности  и  

самостоятельности,  устранение  вторичных  личностных  реакций,  обусловленных  

эмоциональными  нарушениями,  такими,  как  агрессивность,  повышенная  возбудимость,  

тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность.  

-  Модифицирование  эмоциональных  отношений  и  переживаний  ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих.   



34 

 

-  Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и управлять 

ими.   

-  Практические  умения  саморегуляции,  включающие  выработку  навыков  

управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса.   

 

Требования  к  результатам  реализации  программы  коррекционной  работы  по  

направлению: «Психологическая коррекция социально- психологических проявлений»:  

- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем.   

-  Умение   получить   эмоциональную   поддержку  от   сверстников,  имеющих общие проблемы 

и цели.  

-  Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,  

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор.   

-  Умение  корректно  выразить  отказ  и  недовольство,  благодарность,   

сочувствие и т.д. Умение получать и уточнять информацию от собеседника.   

  

 Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений речи»:  

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию  

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели.  

-  Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим  

анализом.   

-  Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации.   

- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи.   

- Автоматизация поставленных звуков.   

-  Умение  передать  свои  впечатления,  умозаключения  так,  чтобы  быть  понятым  

другим человеком.   

-  Умение делиться своими воспоминаниями,  впечатлениями и планами с другими людьми.  

 

1.6.  Система оценки достижений планируемых результатов  

Освоения адаптированной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

     В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с НОДА в МОБУ Рождественская СОШ» 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников уровня начального 

общего образования. 

     Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования решает 

следующие задачи: 

- закрепление основных направлений и целей оценочной деятельности, описание объекта и 

содержания оценки, критерия, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условий и границ применения системы оценки; 
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- ориентирование образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющего вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; 

- оценка достижений обучающихся и оценка эффективности деятельности образовательной 

организации; 

- осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся и развития жизненной 

компетенции. 

 

Требования к оценке предметных результатов. 

 

     Предметные результаты включают освоенные обучающимися с НОДА знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. В рамках 

адаптированной основной образовательной программы в образовательной организации 

используются различные формы оценивания учебных результатов и достижений обучающихся. 

Учет предметной результативности обучения на протяжении всего периода осуществляется 

традиционными формами оценки (текущая успеваемость: контрольные, практические, 

лабораторные, тестовые и другие виды работ, зачеты; диагностические контрольные работы (1 

класс без бального оценивания); промежуточная аттестация, итоговый контроль). 

     Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности 

предоставляется обучающимся во время интеллектуальных игр и олимпиад по образовательным 

областям и предметам, участия в конференциях, конкурсах, фестивалях различного уровня, 

защиты исследовательской и проектной работы, подведения итогов участия обучающихся в 

спортивных соревнованиях и досугово-познавательных мероприятиях. 

     Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является не само по себе освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

     Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в классном 

журнале, электронном журнале системы СГО. 

     Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

     Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы – система заданий 

различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (стартовых, текущих, промежуточных (по триместрам и годовых), 

направленных на определение уровня освоения учебного материала учащимися. Проводится 
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внутришкольный мониторинг результатов выполнения итоговых (промежуточная , годовая 

аттестация) работ по русскому языку, математике. 

     Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого  

подхода предполагает выделение базового уровня достижений как ориентира при 

построении всей системы оценивания и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Для описания достижений обучающихся устанавливаются четыре уровня: 

высокий, повышенный, базовый, низкий. Во время обучения в 1 классах используется только 

качественная оценка, которая призвана всячески поощрять и стимулировать работу 

обучающихся. На этом этапе обучения центральным результатом является появление 

значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством 

и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с 

учителем и одноклассниками. 

     Оценивание предметных результатов с помощью цифровой отметки во 2-4 классах. При 

оценивании предметных достижений обучающихся используется пятибалльная система. 

     Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня. 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» («отлично») 

– уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, 

как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; 

логичность и полнота изложения. 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» («хорошо») – уровень 

выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, 

полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего 

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

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

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных 

приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3» («удовлетворительно») – 

достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной 

работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 

ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения 

логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

Низкий уровень достижения планируемых результатов, оценка «2» («плохо») – уровень 

выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; 

нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации 

либо ошибочность ее основных положений. 

 

Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не 

допускает сравнения его с другими 

детьми. 
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№ 

п/п 

Вид Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

 

1 Стартовая 

работа 

 

Начало 

сентября 

 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый  для  

продолжения 

обучения,  а  также  

намечает  «зону 

ближайшего развития» 

и предметных 

знаний,  организует  

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных знаний. 

 

Фиксируется  учителем  в  

основном 

журнале. Оцениваются 

отдельно задания 

актуального уровня и 

уровня ближайшего 

развития 

2 Диагностическая 

работа 

(мониторинговая) 

. 

 

Проводится  по 

завершению 

изучения 

темы  при  освоении 

способов действия в 

учебном  предмете. 

Количество  работ 

зависит  от 

поставленных 

учебных 

задач. 

 

Направлена  на  

проверку 

пооперационного  

состава  действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся 

в рамках решения 

учебной задачи 

Результаты фиксируются 

отдельно по 

каждой отдельной 

операции 

3 Самостоятельная 

работа 

 

Не более одного 

раза в 

месяц (5-6 работ в 

год) 

 

Направлена,  с  одной  

стороны,  на 

возможную  коррекцию  

результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку и 

углубление текущей 

изучаемой учебной 

темы.  Задания  

составляются  по 

основным предметным 

содержательным 

линиям на двух 

уровнях: 

1-базовый 

2 - повышенный 

 

 

Обучающийся сам 

оценивает все задания, 

которые  он  выполнил,  

проводит 

рефлексивную оценку 

своей работы 

Учитель  проверяет  и  

оценивает 

выполненные  

школьником  задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных заданий и 

качество их 

выполнения. Далее ученик 

соотносит 

свою оценку с оценкой 

учителя, после 

чего определяется 

дальнейшие шаги в 

самостоятельной работе 

обучающегося. 

 

4 Проверочная Проводится  после Проверяется  уровень  Все  задания  обязательны  
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работа 

(диктант, 

контрольная 

работа) 

решения  учебной 

задачи 

 

освоения 

обучающимися  

предметных способов 

действия. 

для 

выполнения.  Учитель  

оценивает  все 

задания по уровням (0-1 

балл) и строит 

персональный «профиль» 

ученика по 

освоению  предметного  

способа 

действия. 

5 Решение 

проектной 

задачи 

 

Проводится два раза 

в 

год 

 

Направлена  на  

выявление  уровня 

освоения ключевых 

компетентностей. 

 

Экспертная  оценка  по  

специально 

созданным  экспертным  

картам.  По 

каждому критерию 0-1 

балл. 

6 Посещение КРЗ    

 

Проводится  один 

раз в  

неделю  

 

Решает  проблемы  и  

трудности  

обучающихся в 

обучении.  

 

Фиксируется  учителем  в  

журнале КРЗ. 

7 Итоговая  

проверочная  

работа  

 

Май    Включает    основные    

темы  учебного  года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только  

знаний,  но  и  

развивающего эффекта  

обучения.  Задания    

разного  

уровня,  как  по  

сложности  (базовый, 

повышенный),  так  и  

по  уровню 

(формальный,  

рефлексивный,  

ресурсный)  

 

Оценивание 

многобалльное, отдельно  

по уровням..  

Сравнение  результатов    

стартовой  и  

итоговой работы. 

8 Итоговые  

уроки  по  

предмету  в  

различных  

формах  

 

Май     Каждый  обучающийся  

в  конце  года должен  

продемонстрировать  

все,  на  что он 

способен по данному 

предмету  

 

Философия  этой  формы  

оценки  в  

смещении  акцента  с  

того,  что  

обучающийся не знает и 

не умеет, к тому, что  он  

знает  и  умеет  по    

данному предмету;  

перенос  педагогического 

внимания с оценки на 

самооценку.  

 

Требования к оценке метапредметных результатов. 
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     Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

     Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление 

ею. 

     Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

     Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. 

     В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 

 

 

 

 

 

Класс  

  

Метапредметные результаты 

1 Регулятивные УУД   Познавательные УУД   Коммуникативные УУД 

 1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 
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классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

2 1.  Самостоятельно 

организовывать  свое 

рабочее место. 

2.  Следовать  режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3.  Определять  цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

4.  Определять  план 

выполнения заданий на 

уроках,  внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях  под 

руководством учителя. 

5.  Следовать  при 

выполнении  заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные  учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7.  Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего  задания  по 

следующим параметрам: 

легко  или  трудно 

выполнять,  в  чём 

сложность выполнения. 

1.  Ориентироваться  в 

учебниках  (система 

обозначений,  структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2.  Самостоятельно 

осуществлять  поиск 

необходимой 

информации  для 

выполнения  учебных 

заданий в справочниках, 

словарях,  таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3.  Ориентироваться  в 

рисунках,  схемах, 

таблицах, 

представленных  в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное  или 

прослушанное, 

составлять простой план. 

5.  Объяснять  смысл 

названия  произведения, 

связь его с содержанием. 

6.  Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям;  находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать  их  по 

установленному правилу. 

7.  Наблюдать  и 

самостоятельно  делать 

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

1.  Соблюдать  в 

повседневной  жизни 

нормы речевого этикета 

и  правила  устного 

общения. 

2.Читать вслух и про 

себя 

тексты  учебников, 

художественных  и 

научно-популярных 

книг, 

понимать  прочитанное, 

задавать  вопросы, 

уточняя непонятое. 

3.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи  с  учетом  своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; 

слушать  и  понимать 

других,  точно 

реагировать на реплики, 

высказывать свою точку 

зрения,  понимать 

необходимость 

аргументации  своего 

мнения. 

5. Критично относиться 

к 

своему  мнению, 

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого. 

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе  проектной 

деятельности), 

распределять  роли, 

договариваться  друг  с 
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другом,  учитывая 

конечную цель. 

Осуществлять 

взаимопомощь  и 

взаимоконтроль  при 

работе в группе. 

3 1.  Самостоятельно 

организовывать  свое 

рабочее  место  в 

соответствии  с  целью 

выполнения заданий. 

2.  Определять  цель 

учебной деятельности с 

помощью  учителя  и 

самостоятельно, 

соотносить свои действия 

с поставленной целью. 

4.  Составлять  план 

выполнения заданий на 

уроках,  внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях  под 

руководством учителя. 

5. Осознавать способы и 

приёмы  действий  при 

решении учебных задач. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7.  Оценивать 

правильность 

выполненного  задания 

на основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев. 

8.  Корректировать 

выполнение  задания  в 

соответствии с планом, 

условиями  выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

9. Осуществлять выбор 

под определённую задачу 

литературы, 

инструментов, приборов. 

1.  Ориентироваться  в 

учебниках:  определять, 

прогнозировать,  что 

будет  освоено  при 

изучении  данного 

раздела; определять круг 

своего  незнания, 

осуществлять  выбор 

заданий  под 

определённую задачу. 

2.  Самостоятельно 

предполагать,  какая 

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать  необходимые 

источники  информации 

среди  словарей, 

энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3.  Извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах  (текст, 

иллюстрация  таблица, 

схема,  диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать 

преобразование 

словесной информации в 

условные  модели  и 

наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач. 

4.  Предъявлять 

результаты работы, в том 

1.  Соблюдать  в 

повседневной  жизни 

нормы речевого этикета 

и  правила  устного 

общения. 

2.Читать вслух и про 

себя 

тексты  учебников, 

художественных  и 

научно-популярных 

книг, 

понимать  прочитанное, 

задавать  вопросы, 

уточняя непонятое. 

3.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи  с  учетом  своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; 

слушать  и  понимать 

других,  точно 

реагировать на реплики, 

высказывать свою точку 

зрения,  понимать 

необходимость 

аргументации  своего 

мнения. 

5. Критично относиться 

к 

своему  мнению, 

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого. 

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе  проектной 

деятельности), 

распределять  роли, 
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10.  Оценивать 

собственную успешность 

в выполнения заданий 

числе с помощью ИКТ. 

5.  Анализировать, 

сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать  их  при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении  учебных 

заданий,  предлагать 

разные  способы 

выполнения  заданий, 

обосновывать  выбор 

наиболее  эффективного 

способа действия 

договариваться  друг  с 

другом,  учитывая 

конечную цель. 

Осуществлять 

взаимопомощь  и 

взаимоконтроль  при 

работе в группе. 

4 1.Самостоятельно 

формулировать  задание: 

определять  его  цель, 

планировать свои действия 

для  реализации  задач, 

прогнозировать 

результаты,  осмысленно 

выбирать  способы  и 

приёмы  действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

2.  Выбирать  для 

выполнения определённой 

задачи различные средства: 

справочную  литературу, 

ИКТ,  инструменты  и 

приборы. 

3.Осуществлять итоговый 

и  пошаговый  контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять  по  каким 

критериям  проводилась 

оценка. 

5.Адекватно воспринимать 

аргументированную 

критику  ошибок  и 

1.  Ориентироваться  в 

учебниках:  определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания,  осуществлять 

выбор  заданий, 

основываясь  на  своё 

целеполагание. 

2.  Самостоятельно 

предполагать,  какая 

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала. 

3.  Сопоставлять  и отбирать  

информацию, полученную  

из 

различных  источников 

(словари,  энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4.  Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные  объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и  научно-популярных 

книг,  понимать 

прочитанное. 

3.  Оформлять  свои 

мысли  в  устной  и 

письменной  речи  с 

учетом своих учебных и 

жизненных  речевых 

ситуаций. 

4.  Формулировать 

собственное мнение и 

позицию;  задавать 

вопросы,  уточняя 

непонятое  в 

высказывании 

собеседника, отстаивать 

свою  точку  зрения, 

соблюдая  правила 

речевого  этикета; 

аргументировать  свою 

точку зрения с помощью 

фактов  и 

дополнительных 
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учитывать её в работе 

надошибками. 

6.  Ставить  цель 

собственной 

познавательной 

деятельности  (в  рамках 

учебной  и  проектной 

деятельности)  и 

удерживать ее. 

7.  Планировать 

собственную  внеучебную 

деятельность  (в  рамках 

проектной деятельности) с 

опорой  на  учебники  и 

рабочие тетради. 

8.  Регулировать  своё 

поведение в соответствии с 

познанными  моральными 

нормами  и  этическими 

требованиями. 

9.  Планировать 

собственную деятельность, 

связанную  с  бытовыми 

жизненными  ситуациями: 

маршрут движения, время, 

расход продуктов, затраты 

и др. 

закономерности  и 

использовать  их  при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно- 

следственные  связи, 

строить  логические 

рассуждения,  проводить 

аналогии,  использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы,  перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать  её, 

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7.  Уметь  передавать 

содержание  в  сжатом, 

выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

сведений. 

5. Критично относиться 

к своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать  разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в 

паре. 

Договариваться  и 

приходить  к  общему 

решению. 

6. Участвовать в работе 

группы:  распределять 

обязанности, 

планировать свою часть 

работы;  задавать 

вопросы, уточняя план 

действий;  выполнять 

свою  часть 

обязанностей, учитывая 

общий план действий и 

конечную  цель; 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль  и 

взаимопомощь. 

7.  Адекватно 

использовать  речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

 

Формы представления образовательных результатов: 

-табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению 

отметок); 

-тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

-устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

-портфолио; 

-результаты  психолого-педагогических  исследований,  иллюстрирующих  динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 
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Критериями оценивания являются: 

-соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС; 

-динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

1. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

     Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

     В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

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

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал 

различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых 

действий с учебным материалом (далее — систему предметных 

действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

     Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

     В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

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

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 

      К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 

ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат 

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

эффективно продвигаться в изучении предмета. 

     Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 

образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего 

обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система 

таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для 

успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, 

в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

     На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

     При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно- познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

     Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 
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-использование знаково-символических средств; - 

-моделирование;  

-сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; -

установление связей (в том числе — причинно-следственных) и аналогий;  

-поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д.    

     Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, 

например, выполняются с разными объектами—с числами и математическими выражениями; со 

звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; 

с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и 

т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

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

формирование отдельных универсальных учебных действий. 

     Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов. 

     К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом только 

конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

     Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

     Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

     Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

2. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых  

результатов  освоения  основной  образовательной  программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных 

во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

     Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

     Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 
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таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

-самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать 

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

искать средства её осуществления; 

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

-способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

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

понятиям; 

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

себя ответственность за результаты своих действий. 

     Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего  

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

собственно,  и  обеспечивает  способность  обучающихся  к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

     Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировочными 

действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее 

условие успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно,  уровень  

сформированности  универсальных  учебных  действий, представляющих содержание и объект 

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

основных формах. 

     Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

     Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко 

использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку 

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

характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

     Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 
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возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков 

работы с информацией. 

     Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

     Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. 

     В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей 

оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

«взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении 

объекта, действия, события и др. 

     Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень «включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

 

1.6.1. Оценка личностных результатов. 

  
     Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

     Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. 

     Для оценки результатов продвижения ребенка в развитии жизненной компетенции 

используется метод экспертной группы. Она объединяет всех участников процесса начального 

образования ребенка, всех кто может характеризовать его поведение в разных жизненных 

ситуациях, в школе и дома, включает близких членов семьи. Основной формой работы 

участников экспертной группы является психолого-медико-педагогический консилиум. 

Экспертная группа вырабатывает согласованную оценку динамики достижений ребенка в сфере 

жизненной компетенции и социальном развитии. 

     Она представлена в форме понятных условных единиц: 

0 баллов – положительного продвижения нет; 

1балл  – малое; 

2 балла – среднее; 

3 балла – значительное продвижение. 

     Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизненной компетенции 

ребенка по позициям: 
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-адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

-способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нужд и прав в 

организации обучения; 

-владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т.е. 

самой формой поведения, его социальным рисунком); 

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

организации; 

-осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей. 

     Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

     Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

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

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

  Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий,включаемых в следующие три основные блока: 

-самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

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

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

-смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

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

стремления к преодолению этого разрыва; 

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

     Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

-сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

-сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание 

своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия 
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и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

-сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства 
и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

-сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

-знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

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

с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

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

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

     Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный 

момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов. 

     В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

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

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 

-характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

-определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

-систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

    

     Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно- психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администраци) при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 
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1.6.2. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, эффективность 

работы учителя или образовательного учреждения, эффективность системы образования в целом. 

При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса 

в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его использования, 

портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

-поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

-развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

-формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

     Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, 

например при проведении аттестации педагогов. 

     В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы. 

1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 

факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

     Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 
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-по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

-по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

-по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини- исследований 

и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы 

самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

-по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

-по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

-по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя- предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, заместитель 

директора по воспитательной работе и другие непосредственные участники образовательного 

процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной 

и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 

требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника.    

     Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

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

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 
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2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно- 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

4)  

1.6.3. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

     На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

     Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

     На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и 

овладение следующими метапредметными действиями: 

-речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

-коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх 

(четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

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

метапредметными действиями. 

      На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

     Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

     Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не 

менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

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

повышенного уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующую 
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ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень 

общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

     Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

·отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

-определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

-даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной регламентом 

форме: 

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

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

·о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего образования и 

переведённых на следующую ступень общего образования. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы данного образовательного 

учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательного учреждения начального образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ: по русскому языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

 

1. Программа формирования универсальных учебных действий АОП НОО обучающихся с 

НОДА (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП НОО МОБУ «Рождественская 

СОШ».  

2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности соответствуют 

ООП НОО МОБУ «Рождественская СОШ».  

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся соответствует ООП 

НОО МОБУ «Рождественская СОШ».  

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни соответствует ООП НОО МОБУ «Рождественская СОШ».  

 

2.1. Программа коррекционной работы 
     Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной 

поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 6.1) обучающимися с НОДА. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями:  

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ,  
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 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 

25.12.2013, 24.11.2015),  

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26,  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 

№373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015),  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598,  

 Уставом Школы. 

     Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности.  

Программа коррекционной работы предусматривает сопровождения детей с НОДА:  

 обучение по индивидуальным программам с использованием надомной формы обучения. 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса:  

 через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 

дифференцированный подход, поддержание эмоционально комфортной обстановки во время 

обучения; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению). 

Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-медико-

педагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО (вариант 6.1) на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной 

деятельности, позволяющего учитывать особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ (НОДА), в том числе детей –инвалидов.  

 

Задачи программы:  

 своевременное выявление детей с НОДА;  

 определение особых образовательных потребностей рассматриваемой категории обучающихся 

с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом и речевом 

развитии;  

 определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями;  

 создание условий, способствующих освоению рассматриваемой категории обучающихся 

АООП НОО;  



55 

 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

категории обучающихся с учётом особенностей их индивидуальных возможностей;  

 организация индивидуально-ориентированного коррекционно-развивающего воздействия 

(занятий) по преодолению недостатков психического, речевого и (или) физического развития, 

оказанию помощи в освоении АОП НОО;  

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости);  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

социальным, правовым и другим вопросам.  

     Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

 Принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван решать проблему 

обучающегося с максимальной пользой и в его интересах.  

 Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, то есть 

единство диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и согласованность 

действий специалистов в решении проблем обучающегося, участие в данном процессе всех 

участников образовательной деятельности.  

 Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.  

 Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.  

 Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы).  

 

     Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется в соответствии с 

рекомендациями ПМПК. Помимо психологической коррекции познавательных процессов, 

эмоциональных нарушений, социально-психологических проявлений; коррекция устной речи, 

коррекции нарушений чтения и письма, необходимым направлением программы коррекционной 

работы является медицинская коррекция и абелитация (лечебно-воспитательные мероприятия, 

медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение). 

Этапы реализации программы коррекционной работы:  
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1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результат: 

оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, определение специфики 

и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы организации.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результат: организация образовательной деятельности коррекционно-развивающей 

направленности, а также процесса специального сопровождения детей указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребенка.  

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результат: 

внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приемов работы.  

     Программа коррекционной работы МОБУ «Рождественская СОШ»» включает 

взаимосвязанные направления, которые отражают её содержание:  

 диагностическая работа;  

 коррекционно-развивающая работа;  

 консультативная работа;  

 информационно-просветительская работа.  

(План реализации программы коррекционной работы в Приложении 1.)  

 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с НОДА, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях Школы. Диагностическая работа включает:  

 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в Школе) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической  информации 

от специалистов Школы;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка;  

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  
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Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь 

(поддержку) в освоении базового содержания образования и коррекции нарушений устной речи, 

коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному 

усвоению программы по всем предметным областям, способствует формированию универсальных 

учебных действий у указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). Коррекционно-

развивающая работа включает:  

 выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

 организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий 

специалистов);  

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии;  

 коррекцию и развитие высших психических функций;  

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его поведения;  

 социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах.  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. Консультативная работа включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка.  

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  
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 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

     Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной поддержке) 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Школе 

обеспечивается наличием в Школе специалистов разного профиля (педагогов-психологов, 

учитель-дефектолог, учителей-логопедов, социального педагога) и школьного психолого-медико-

педагогического консилиума (далее – шПМПк), которые входят в его постоянный состав. 

Школьный ПМПк является основным механизмом взаимодействия специалистов. Персональный 

состав шПМПк ежегодно утверждается приказом директора Школы. 

 

 Основные требования к условиям реализации программы:  

 психолого-педагогическое обеспечение;  

 программно-методическое обеспечение;  

 кадровое обеспечение;  

 материально-техническое обеспечение.  

Психолого-педагогическое обеспечение  

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР;  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое 

на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм);  

 обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  
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Программно-методическое обеспечение 

     В процессе реализации Программы коррекционной работы используются:  

 адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 

образования,  

 коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда,  

 в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану - использование адаптированных 

общеобразовательных программ.  

 

Кадровое обеспечение Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую профессиональной подготовку. В штатное расписание Школы введены 

ставки учителя-логопеда, педагога-психолога. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива Школы. Для этого обеспечено повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ.. 

Материально-техническое обеспечение Материально-техническое обеспечение заключается в 

создании надлежащих материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здание и помещения Школы, 

организацию их пребывания, обучения в Школе (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), 

также позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды Школы:  

 наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом 

 наличие кабинета для логопедических занятий 

   Необходимо предусмотреть наличие персональных компьютеров.   

Информационное обеспечение Необходимым условием реализации программы является 

создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы 

широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 

и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы:  

1.Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания образования – 

достижение личностных, метапредметных, предметных результатов АООП НОО.  

2.Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического развития 

(уровень жизненной компетенции обучающегося с НОДА).  

3.Социальная адаптация обучающихся.  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

 

Пояснительная записка 
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     Учебный план разработан  в целях обеспечения реализации принципа общедоступности и 

обязательности начального общего образования , адаптивности системы образования к уровням и 

особенностям развития обучающегося. 

     Учебные планы данной категории детей определяют общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающегося, состав и структуру обязательных предметных 

областей.   

     Нормативной базой, лежащей в основе разработки данной части учебного плана являются 

следующие документы: 

            -Конституция Российской Федерации (ст.43);  

            -Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (подпункт 3 пункта 1 статьи 34), 

-Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 

июля 1998 г. № 124-ФЗ, 

-Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 

ноября 1995 г. № 181-ФЗ, 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года №1015, с 

изменениями от 17 июля 2015 года №734), 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства образования 

и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 с изменениями, внесенными приказами от 08.06.2015 г.№576; от 

28. 12.2015 г. №1529; от 21.04.2016 г. №459), 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 года №1598). 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 19 

декабря 2014 года №1599), 

-  Приказ Министерства образования РФ от 10 апреля 2002г. № 29/2065–п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»,  

-Приложение к приказу Министерства образования Республики Мордовия и Министерства 

здравоохранения Республики Мордовия от 15.08.2014 г. № 742/1192  «Порядок  регламентации  и  

оформления отношений государственной  и муниципальной образовательной организации с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями), нуждающимися  в 

длительном лечении, детьми-инвалидами, которые по  состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, осуществляющие обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях Республики Мордовия», 

- адаптированные основные образовательные программы, 

            - Устав Школы, 

             -Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год, 

             -Рабочие программы  учебных предметов. 

 

Пояснительная записка 
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к учебному плану для реализации адаптированной образовательной программы  

надомного обучения для обучающегося  с НОДА 

 Березина Ильи Алексеевича 

 

          Максимальная учебная нагрузка обучающего, предусмотренная учебным планом, составляет 

13 часов.  

     Продолжительность учебного года для обучающегося 1 класса – 33 учебных недель, для 2 – 4 

классов  - 34 учебные недели.     Продолжительность  урока  составляет для обучающегося 1 

класса в сентябре- -декабре –  по 35 минут каждый; январь-май – по  40 минут каждый, во 2-4 

классах  - по 45 мин каждый. 

      Реализация учебного плана для обучающегося осуществляется по учебно-методическому 

комплекту «Школа России». Учебники, входящие в комплект «Школа России» включены в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации, на 2018-2019 учебный год. 

     Образовательная нагрузка равномерно распределена  в течение учебной недели, при этом объем 

максимально допустимой нагрузки в течение дня не превышает 3 уроков в день. Объем домашних 

заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не 

превышали (в астрономических часах): во 2-ом, 3-ем классах  классе – 1,5 часа, в 4 классе – 2 часа. 

     Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы: 

     Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, 

Изобразительное искусство (Музыка), Технология. 

     Образовательная область «Филология» предусматривает изучение «Русского языка», 

«Литературного чтения», «Иностранного языка». При этом на учебный предмет «Русский язык» 

выделяется минимально 3 часа в неделю в 1-м классе, 2 часа в неделю во 2-4 классах.  На 

«Литературное чтение» выделяется минимально по 2 часа в неделю в 1-4 классах. На изучение 

«Иностранного языка» выделяется минимально по 1 часу в неделю во 2-4 классах, при этом 

предполагается увеличение количества часов до 3-х и более при формировании индивидуальных 

планов (за счет часов регионального компонента).  Особое внимание при изучении области 

«Филология» уделяется развитию общеязыковой, коммуникативной компетентности, 

русскоязычной грамотности, навыков скорописи и компьютерного набора текста. Цели освоения 

русского языка и литературного чтения реализуются и в таких областях, как «Окружающий мир», 

«Музыка», «Искусство, технология». 

     Образовательная область «Математика» предусматривает изучение учебного предмета 

«Математика» с минимальным количеством – 2 часа в неделю в 1-4 классах. Предусмотрена 

возможность интегративного освоения математических разделов информатики с выделением 

дополнительно 1 часа в неделю. Особенно важны эти разделы в первом классе, где они играют 

роль  пропедевтики изучения математики, а в последующие годы они содействуют развитию 

коммуникативной компетенции и общеинтеллектуальных способностей. Общее количество часов, 

выделяемое на изучение «Информатики и информационно-коммуникационных технологий» - по 1 

часу в неделю в 1-4 классах. 

     Образовательная область «Окружающий мир» предусматривает интегративное изучение 

предметов «Окружающий мир», ОБЖ, «Информатика и ИКТ» с выделением в учебном плане 

минимально 1 часа в неделю в 1-4 классах. 

     Образовательная область «Искусство, технология» включает изучение самостоятельного 

учебного предмета «Технология» с нагрузкой 1 час в неделю в 1-4 классах и (по возможностям 

учащегося) учебный предмет «Музыка» или «Изобразительное искусство» с нагрузкой 1 час в 

неделю. 

В целях осуществления своевременной коррекции развития обучающихся предусмотрены 

обязательные индивидуально-коррекционные занятия для всех учащихся 1-4 классов по 2 часа в 

неделю со специалистами соответствующего профиля. 
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Таблица-сетка часов примерного учебного плана надомного обучения 
 

Образовательные 

области базисного 

учебного плана 

Предметы, 

включаемые в 

расписание в 

рамках 

образовательной 

области 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Форма 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Филология   Русский язык 

  

 

   

 Литературное   

  чтение  

 

4 

 

 

 

2 

3,25 

 

 

 

1,75 

 

2 

 

 

 

1,75 

2 

 

 

 

1,5 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

Тестирование 

 

 Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной 

(русский)  язык   

--- 0,25 0,25 0,25 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

--- 0,25 0,25 0,25 Тестирование 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

--- 1 1 1 Контрольная 

работа 

Математика, 

информатика и 

ИКТ 

Математика  4 3,5 3 3 Контрольная 

работа 

Информатика --- --- 1 1 Практическая 

работа 

Коррекционные 

занятия 

Обязательные 

коррекционные 

занятия 

--- --- --- ---  

«Окружающий 

мир» 
Окружающий 

мир 

1 1 1 1 Тестирование 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

--- --- --- 0,25  

Искусство Изобразительное 

искусство  

 

Музыка 

0,5 

 

 

1 

0,5 

 

 

1 

0,5 

 

 

1 

0,5 

 

 

1 

Практическая 

работа 

 

Тестирование 

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 Практическая 

работа 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

Родной язык 

(эрзянский) 

--- --- 0,75 0,75  
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(модули) 

Обязательная нагрузка  13 13 13 13  

       

      В учебном плане надомного обучения  в соответствии с частью 1 ст. 58 Федерального закона 

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

проведения промежуточной аттестации всего объема учебного предмета.  

      Годовая промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной процедуры, независимо 

от результатов четвертной аттестации. 
     Неудовлетворительные результаты годовой промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Обучающиеся  обязаны ликвидировать 

академическую задолженность.  

     Порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации  зафиксированы в 

Положении «О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МОБУ «Рождественская СОШ»  Ичалковского 

муниципального района Республики Мордовия». 

 

Учебно-методический комплект «Школа России» (Издательство «Просвещение) 

 

Предмет  Учебник 

1 класс 

Русский язык 

 

«Русский язык»- 1 класс, В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, 

Просвещение»,2017 г. 

Русская азбука  «Русская азбука. 1 класс», автор В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин 

М.:«Просвещение», 2017 г. 

Математика М.И. Моро,     С.В. Степанова  «Математика»: для 1 класса в 2 ч.  

  М.: «Просвещение», 2017 г. 

Окружающий мир «Окружающий мир» - 1 класс, Плешаков А.А., М., «Просвещение»,2017г. 

Литературное 

чтение 

«Литературное чтение» 1 класс, 

 автор: Л.Ф. Климанова,  Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

М.: «Просвещение», 2017 г. 

ИЗО Неменская Л.А. «Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь»,  М.: «Просвещение», 2011 г. 

Технология Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. «Технология», Учебник: 1 

класс, «Просвещение», 2011-2012 г. 

Музыка Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. «Музыка», Учебник: 1 

класс, М.: «Просвещение», 2012 г. 

Предмет  Учебник 

2 класс 

Русский язык «Русский язык» - 2 класс 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, М.,«Просвещение»,2016 г. 

 

Математика 

М.И. Моро, С.В. Степанова  «Математика»: для 2 класса в 2 ч. - М.: 

М.,«Просвещение»,2016 г. 

Окружающий 

мир 

«Окружающий мир» 2 класс, Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

М.,«Просвещение»,2016 г. 
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Предмет  Учебник 

 

3 класс 

Русский язык 

 

«Русский язык»,  3класс 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий,  

М.,«Просвещение»,2017 г. 

Математика М.И. Моро, С.В. Степанова  «Математика»: для 3 класса в 2 ч.  

 М.: М.,«Просвещение»,2017 г. 

Окружающий 

мир 

«Окружающий мир» 3 класс, Плешаков А.А., М.,«Просвещение»,2012 г. 

Литературное 

чтение 

«Литературное чтение» 3 класс, автор: Л.В. Климанова, М.: 

«Просвещение», 2017 г. 

ИЗО Горяева Н.А.,Неменский Б. М.  Л Учебник для 3 класса: 

«Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас», 

М.,«Просвещение»,2013 г. 

Технология Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. Учебник для 3класса: 

«Технология» М.,«Просвещение»,2013 г. 

Музыка Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. «Музыка»,  Учебник: 3 

класс, М.,«Просвещение»,2013 г. 

Мордовский 

язык (эрзянский) 

Е.В.Вальчук «Эрзянский язык», 

г. Саранск, Мордовское книжное издательство, 2013 г. 

Английский 

язык 

Комарова Ю.А. «Английский язык» 3 класс, Издательство «Русское 

слово», 2017 г. 

Литературное 

чтение 

«Литературное чтение» автор: Л.В. Климанова,  М.: «Просвещение», 

2016 г. 

ИЗО Коротеева Е. И., Неменский Б. М.  Л Учебник для 2 класса: «ИЗО. 

Искусство и ты» М.,«Просвещение»,2013 г. 

Технология Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. Учебник для 2 класса: 

«Технология», М.,«Просвещение»,2013 г. 

Музыка Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. «Музыка»,  Учебник: 2 

класс, М.,«Просвещение»,2013 г. 

Английский язык Комарова Ю.А. «Английский язык»2 класс, Издательство «Русское 

слово», 2017 г. 

 4  класс 

Русский язык 

 

 

«Русский язык»  4класс 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий,  

М.,«Просвещение»,2013 г. 

Математика 

 

«Математика. 4 класс»,  Моро М.И., 

М.: «Просвещение», 2013 г. 

Окружающий 

мир 

«Окружающий мир» 4 класс, Плешаков А.А., М.: «Просвещение», 2013 

г. 
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3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Кадровые условия  

 

     Квалификационные характеристики педагогических работников МОБУ «Рождественская 

СОШ», которые содержат дополнительные Требования к компетентности педагогических и 

управленческих кадров, обусловленны 

– требованиями к структуре АОП НОО;  

– требованиями к результатам освоения АОП НОО;  

– требованиями к условиям реализации АОП НОО.  

Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования включают:  

 

 

 

Специалисты Количество 

специалистов в 

начальной 

школе 

Функции Квалификация Срок 

последней 

аттестации 

Учитель 4 Организация 

условий для 

успешного 

продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного 

Высшая 

квалификационная 

категория – 2 

Первая 

квалификационная 

категория - 2 

2014-3 

2016-1 

 

 

Классный 

руководитель 

4 

Литературное 

чтение 

«Литературное чтение»,Л.Ф.Климанова 

Москва «Просвещение» ,2013 год 

Английский язык Комарова Ю.А. «Английский язык» 4 класс, Издательство «Русское 
слово», 2017 г. 

Мордовский язык 

(эрзянский) 

«Эрзянский язык – 4 класс»  

Авторы: С.Ю.Дмитриева,  

Саранск: Мордовское книжное издательство, 2008 г. 

ИЗО «Изобразительное искусство. Каждый народ художник», 

Б.М.Неменская 

«Просвещение», 2013 

Музыка «Музыка», Учебник: 4 класс, Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина 

Т. С. «Просвещение», 2013. 

Технология «Технология» – 4 класс, автор Роговцева Н.И., Просвещение, 2012  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Модуль: 

Основы 

православной 

культуры 

«Основы православной культуры», Кураев А.В.,  

«Просвещение», 2012 г. 
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процесса.  

Осуществляет 

индивидуальное или 

групповое 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса  

Учитель 

физической 

культуры 

2 Организация 

условий для 

успешного 

продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного 

процесса 

2 - молодой 

специалист 

 

--- 

Учитель 

музыки 

1 Организация 

условий для 

успешного 

продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного 

процесса 

Первая 

квалификационная 

категория - 1 

2013 

Педагог-

психолог 

1 Помощь педагогу в 

выявлении условий, 

необходимых для 

развития ребенка в 

соответствии с его 

возрастными и 

индивидуальн. 

особенностями. 

Мониторинг  

метапредметных и 

личностных 

результатов. 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности - 1 

 

 

 

 

2016 - 1 
Учитель-

логопед 

1 

Зам.директора 

по УВР  

1 Обеспечивает для 

специалистов ОУ 

условия для 

эффективной 

работы, 

осуществляет 

контроль и текущую 

организационную 

работу  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2013 

Воспитатель 

ГПД 

2 Отвечает за 

организацию 

условий, при 

которых ребенок 

может освоить  

внеучебное 

пространство как 

пространство 

взаимоотношений и 

Первая 

квалификационная 

категория – 1 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности - 1 

2015 

 

 

2016  
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взаимодействия 

между  людьми 

библиотекарь 1 Обеспечивает 

интеллектуальный и 

физический  доступ 

к информации, 

участвует в процессе 

воспитания 

культурного и 

гражданского 

самосознания, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности уч-

ся путем  обучения 

поиску, анализу, 

оценке и обработке  

информации 

Соответствие 

занимаемой 

должности - 1 

2016 

Педагог 

дополнительно

го образования 

1 Обеспечивает 

реализацию  

вариативной части 

АОП НОО 

  

 

    МОБУ «Рождественская СОШ», реализующая АОП НОО для обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и направлен-

ности. Педагогические работники, реализующие адаптированные образовательные программы − 

учитель-логопед, учитель музыки,   педагог-психолог, прошли курсы повышения 

профессиональной квалификации ведения методической работы; применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), имеют документ о повышении квалификации, установленного образца в области 

инклюзивного образования. 

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по специальности «Психология», 

«Социальная работа»;  

Педагог-психолог прошла курсы повышения квалификации для работы с детьми с ОВЗ,  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), подтвержденные документом 

установленного образца. 

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по специальности: «Дефектология 

(олигофренопедагогика с доп. спец. «Логопедия»)»;  

Курсы повышения квалификации для работы с детьми с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) прошла, подтвержденные документом установленного 

образца. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения.  
Непрерывность профессионального развития педагогических работников МОБУ «Рождественская 

СОШ»  реализующих образовательную программу начального общего образования, 

обеспечивается утверждённым директором на каждый год графиком освоения работниками 

школы профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов. Кроме этого, 

учителя начальных классов повышают свою квалификацию, посещая семинары, мастер-классы, 
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участвуя в научно- практических конференциях различных уровней, в конкурсах 

профессионального мастерства, организуемых в районе,  в республике, вебинарах.  

 

Психолого-педагогические условия реализации 

 основной образовательной программы  

 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в образовательной 

организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к 

дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательных 

отношений;  

вариативность направлений и форм; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года;  

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные  направления психолого-педагогического сопровождения:  

-сохранение и укрепление психологического здоровья;  

-мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

-выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

-формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

-развитие психологической  культуры;  

-поддержка детских объединений;  

выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

1. Проведение родительских собраний для родителей (законных представителей) 

будущих первоклассников. 

2. Учет рекомендаций специалистов и пожеланий родителей детей с ОВЗ при 

комплектовании классов. 

Организация психолого-педагогических условий, обеспечивающих: формирование и развитие 

психолого-педагогической компетентности участников образовательных отношений включает в 

себя следующие аспекты: 

1. Взаимодействие с администрацией. Повышение психологической компетентности 

управленческого звена (администрации ОУ) по вопросам введения ФГОС: 

- взаимодействие психолога с администрацией по вопросам планирования и анализа деятельности 

(в т.ч. психологический анализ эффективности педагогической модели при реализации ФГОС 

НОО);  

- участие в экспертных и творческих группах по разработке ООП;  

- участие в разработке ООП; 

- рекомендации по расстановке кадров в процессе реализации ООП;  

- разработка методических рекомендаций по реализации ФГОС; 
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- выработка рекомендаций по организации предметно – развивающей среды в ОУ. 

2. Взаимодействие с педагогическим коллективом. Формирование психологической культуры 

педагогов ОУ в условиях реализации ФГОС: 

- формирование потребности у педагогов в самопознании, саморазвитии и 

самосовершенствовании по вопросам ФГОС;  

- создание предпосылок к овладению педагогами системно-деятельностным методом;  

- разработка методического инструментария для изучения готовности педагогов к переходу на 

новые ФГОС;  

- информирование педагогов о возможностях развития деятельностных способностей и 

творческого потенциала педагогов на курсах повышения квалификации, семинарах, тренингах; 

- осуществление общей координации по взаимодействию всех участников образовательного 

процесса для обеспечения эффективной реализации ООП. 

3. Взаимодействие с обучающимися. Психологическое сопровождение детей ОУ в условиях 

реализации ФГОС НОО: 

- предупреждение возможных осложнений в психическом развитии и становление личности 

ребенка в процессе введения ФГОС;  

- составление индивидуальных образовательных маршрутов и коррекционных программ;  

- элиминирование неблагоприятных психологических факторов в образовательной среде, в семье;  

- обеспечение преемственности ООП; 

 - развитие и формирование универсальных учебных действий (УУД): личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных;  

- разработка, апробация и внедрение мониторинга УУД. 

4. Взаимодействие с родителями. Организация совместной деятельности с семьей в условиях 

реализации ФГОС: 

- психологическое просвещение родителей по теме ФГОС на родительских собраниях;  

- проведение индивидуальных и групповых консультаций с родителями по проблемам развития 

детей, особенностям их обучения в условиях реализации ООП;  

- формирование потребности в психологических знаниях и их практическом применении, а также 

желания родителей использовать приобретенные знания в общении с ребенком, в развитии у него 

деятельностных способностей;  

- развитие рефлексивного общения родителей с ребенком;  

-диагностика, опрос, анкетирование родителей с целью выявления запроса родителей к психологу 

по вопросам введения ФГОС. 

Финансовые условия реализации 
адаптированной общеобразовательной программы 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования.  

 

Финансово-экономические условия реализации ООП НОО обеспечивают:  

 государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

образования;  

 возможность исполнения требований Стандарта;  

 реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включая внеурочную деятельность;  

 и отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе государственного (муниципального) задания учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта.  
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Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг обеспечивает соответствие показателей объемов и 

качества предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня.  

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию образовательных услуг 

осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления на 

срок 1 год.  

МОБУ «Рождественская СОШ» не осуществляет образовательную деятельность, приносящую 

доход (платных образовательных услуг нет). 

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и достижения планируемых результатов за счёт средств бюджета. 

    В соответствии с установленным порядком финансирования оплата труда состоит из базовой 

части и стимулирующей части. Базовая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  

гарантированную заработную  плату    педагогических  работников, учебно-вспомогательного 

персонала образовательного учреждения, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс. Порядок распределения  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда осуществляется  в 

соответствии  с  региональными  и  муниципальными  нормативными  актами  и Положением  о  

стимулирующих  выплатах  работникам  ОУ. В  распределении  стимулирующей  части  фонда  

оплаты  труда предусматривается участие органов самоуправления.  Отдельная статья расходов на 

приобретение учебной и методической литературы.  

 

Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

     Материально-технические условия обеспечиваются в соответствии с «Федеральными 

требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений».  

Материально-технические условия МОБУ «Рождественская СОШ» обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования через 

соблюдение   

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (имеется централизованное 

водоснабжение, канализация; освещение, воздушно-тепловой режим соответствуют нормам 

САНПиН);  

санитарно-бытовых условий (имеются оборудованные гардеробы, санузлы, раковины с 

централизованным водоснабжением в учебных кабинетах, поильные устройства);  

социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее место учителя и ученика, 

учительская, комната психологической разгрузки, кабинеты логопеда и психолога, игровая, 

теннисный зал, спортивный зал);  

пожарной и электробезопасности;  

требований охраны труда;  

своевременных сроков и необходимых объемов текущего ремонта; 

обеспечивают возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.  

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы начального 

общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к:  

-участку (территория ограждена забором и озеленена; на территории имеются следующие зоны: 

зона отдыха, физкультурно-спортивная, учебно-опытная, хозяйственная; территория имеет 

искусственное освещение);  
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-зданию образовательного учреждения (здание двухэтажное, кирпичное, учебные помещения 

начальных классов выделены в отдельный блок на первом этаже,  1 компьютерны1 класс,  

имеются рекреационные помещения в непосредственной близости от учебных кабинетов; 

учащиеся обучаются в закреплённых за каждым классом учебных кабинетах; площадь учебных 

кабинетов соответствует нормам САНПиН);  

-помещениям библиотек (в школе имеется библиотека, читальный зал (10 посадочных мест), 

медиатека, выход в Интернет); 

-помещениям для питания обучающихся (имеется столовая; пищеблок, оснащённый 

технологическим оборудованием);  

-спортивным залам (имеется  спортивный зал,  игровое и спортивное оборудование, спортивная 

площадка, ФОК им. Шубиной);  

-мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю (имеется учебная мебель, 

соответствующая росту обучающихся, классные доски, в том числе интерактивные, отвечающие 

гигиеническим требованиям; специальные демонстрационные столы и иное офисное оснащение и 

хозяйственный инвентарь);  

-расходным материалам и канцелярским принадлежностям (в наличии бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации). 

МОБУ «Рождественская СОШ» самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств в 

установленном порядке обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени 

начального общего образования.  

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность:  

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.);  

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения;  

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов);  

- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного учреждения;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

- организации отдыха и питания. 

 

Информационно-методические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы  НОО для детей с НОДА 

 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-технические ресурсы 

 

Количество компьютеров, всего 28 

Из них используются в образовательном процессе 89% 
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Количество локальных сетей в учреждении 1 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к Internet (у 

учителя начальных классов) 

4 

Количество компьютерных классов 1 

Количество обучающихся на один компьютер 8 

 

Библиотечно-информационные ресурсы 

 

Показатель 

 

Количество, 

шт. 

Количество посадочных мест в библиотеке 10 

Количество рабочих мест, оснащенных компьютером 1 

Книжный фонд школьной библиотеки: 

 учебная литература, 

 методическая литература, 

 художественная литература. 

10528 

Доля учебных изданий, рекомендованных федеральным органом 

управления образованием, в библиотечном фонде (%) 

100 

Справочно-библиографические ресурсы (кол.ед.): 

1) Каталоги 

3 

2) Картотеки (систематическая статей, тематические и др.) 6 

3) Электронный каталог  -- 

4) Библиографические пособия 5 

Количество мультимедийных пособий. 236 

Ресурсы на магнитных носителях (фонд аудио- и видео кассет). 7 

 

В ОУ работает сайт http://rogich.schoolrm.ru, который обновляется не реже 1 раза в неделю. На 

сайте ОУ ежегодно публикуется   отчет по самообследованию  за учебный год. Информационные 

технологии широко используются в представлении различных исследовательских проектов, а 

также в управлении школой.   

 Обеспечен доступ к сети Интернет для педагогических работников и обучающихся, при условии 

фильтрации контента и использования лицензионного оборудования. Используются различные 

способы обработки и хранения информации: на бумажных,  на электронных носителях. 

Организация образовательной деятельности осуществляется в условиях классно-кабинетной 

системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими требованиями. Обучающиеся начальных классов занимаются в 4 

кабинетах, все из них  оборудованы новой современной мебелью, специально подобранной для 

младших школьников. 

Состав комплекта средств обучения, находящихся в каждом учебном кабинете, должен объединять 

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

традиционные – средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а 

также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных 

экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности.  

 

№ Необходимое оборудование и оснащение 

 

Наличие 

1. Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты 

имеются 

2. УМК имеется 

3. Дидактические и раздаточные материалы имеются 

4. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета Имеются 

http://rogich.schoolrm.ru/
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5. Традиционные и инновационные средства обучения, 

компьютерные, информационно-коммуникационные средства 

имеются 

6. Учебно-практическое оборудование частично 

7. Игры и игрушки имеются 

8. Оборудование (мебель) имеется 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП соответствует не только общим, но и 

особым образовательным потребностям обучающихсяс умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к: 

организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; 

организации временного режима обучения; 

техническим средствам обучения; 

специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), соответствует общим требованиям, предъявляемым к 

организациям, в области: 

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности; 

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

соблюдения пожарной и электробезопасности; 

соблюдения требований охраны труда; 

соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта и 

др. 

Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения для проведения 

занятий с педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими 

специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы психолого-

педагогического сопровождения обучающегося.  

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с 

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

Министерства образования и др.), а также локальными актами общеобразовательной организации. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)обусловливает необходимость использования специальных уче-

бников, адресованных данной категории обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на 

уроке, а также для выполнения практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей 

на печатной основе, включая Прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отста-

лостью(интеллектуальными нарушениями)обусловливают необходимость специального подбора 

учебного и дидактического материала (в младших классах преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности; в старших ― иллюстративной и символической). 
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Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на ребёнка, но и 

на всех участников процесса образования. Это обусловлено  необходимостью индивидуализации 

процесса образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в 

процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в общеобразовательной организации, где можно осу-

ществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Предусматривается 

материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей 

(законных представителей) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образовательных 

программ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса; 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

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

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

 

Приложение 1.  

План реализации программы коррекционной работы 
Цель  Содержание 

деятельности  

Формы и 

методы работы  

Сроки  Ответственный  

Диагностическое направление  

Своевременное выявление 

обучающихся с ОВЗ для 

создания специальных условий 

получения образования  

Выявления 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями  

Стартовая 

диагностика, 

обследование  

Сентябрь  Специалисты  

Направление на ТПМПК  Подготовка 

необходимой 

документации  

 Сентябрь, май 

и/или по 

необходимост

и 

Специалисты, учителя, ведущие 

коррекционные занятия, 

классный руководитель 
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Мониторинг динамики 

развития обучающихся, 

успешности освоения 

программы обучения  

Анализ 

результатов 

деятельности 

обучающихся, 

успеваемости  

 По итогам 1,2 

полугодия в 

рамках 

шПМПк По 

четвертям 

Специалисты, учителя, ведущие 

коррекционные занятия 

Классный руководитель 

Проектирование и 

корректировка коррекционных 

мероприятий  

Анализ 

результатов 

обследования  

 Сентябрь, май 

и/или по 

необходимост

и  

Специалисты, учителя  

Коррекционно-развивающее направление  

Организация мероприятий, 

способствующих медицинской 
коррекции и абелитации; 

психологической коррекции 

познавательных процессов, 

эмоциональных нарушений, 

социально-психологических 

проявлений; коррекции 

недостатков устной речи, 

коррекция нарушений чтения и 

письма, освоению базового 

содержания образования  

Составление 

программы 
сопровождения 

обучающегося  

Программа 

сопровождения 
(перечень курсов 

коррекционно-

развивающей 

области)  

Сентябрь  Специалисты, учителя  

Разработка групповых и 

индивидуальных 

коррекционных программ 

(курсов коррекционно-

развивающей области) в 

соответствии с особыми 

образовательными 

потребностями обучающихся  

Программы 

занятий  

 Сентябрь  Специалисты, учителя  

Проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для преодоления 
нарушений развития и 

трудностей обучения  

Занятия   В течение 

учебного года 

в соответствии 

с учебным 
планом 

(обязательные 

курсы 

коррекционно-

развивающих 

занятий)  

Специалисты, учителя  

Социальное сопровождение 

обучающегося в случае 

неблагоприятных условий 

жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах  

Занятия, 

наблюдение  

  Социальный педагог 

Консультативное направление  

Непрерывность специального 

сопровождения  

Выработка 

совместных 

обоснованных 

рекомендаций 

по основным 

направлениям 

работы с 

обучающимся, 

единых для 

всех 

участников 

Ознакомление с 

рекомендациями 

по результатам 

диагностики, 

обследования  

Сентябрь 

и/или по 

необходимос

ти  

Специалисты, учителя  
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образовательны

х отношений  

Консультирование 

специалистами педагогов по 

решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и 

межличностном 

взаимодействии обучающихся  

По запросам   В течение 

учебного 

года согласно 

графику 

консультаций  

Специалисты, учителя  
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