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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ
РШИ № 32 города Москвы разработана педагогическим коллективом школы (Федоренко В. М.,
директором школы, Киреевой Н. Г., заместителем директора по УВР, Янычевой Г.В., методистом,
Никулиной И.А., педагогом-психологом, Шилиной Е.Н., психологом, Русаковой О.Г., логопедом,
Глядевой Е.В., Хургуновой Л.Г., Мельник С.П., Ивановой Н.Г., Гончаровой О.М., Понятиной О.В.,
Бажутовой А.Н., учителями начальных классов, Денисенко Р.А., учителем физической культуры), в
соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(далее ФГОС НОО для обучающихся с НОДА).
При разработке программы учтены рекомендации примерной адаптированной основной
образовательной программы, потребности и запросы участников образовательной деятельности,
осуществляемой в ГБОУ РШИ № 32, а также концептуальные положения УМК «Школа России» и
УМК «Перспективная начальная школа», реализующие фундаментальное ядро содержания
современного общего начального образования.
Цель реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА направлена на достижение оптимального развития каждого ребенка на основе психолого-педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, физиологических и психологических особенностей и развития,
интересов, склонностей в условиях специально организованной учебной деятельности, формирующей компетентности обучающихся, необходимые для подготовки их к успешному обучению на
следующем уровне образования:
- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с принятыми
этическими нормами, умение выделить нравственный аспект поведения, сформированность мотивации к обучению, сформированность умения учиться;
- предметные результаты: освоение обучающимися с НОДА в ходе изучения того или другого предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, специфичного для
предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию и применению в практике повседневной жизни;
- метапредметные результаты: освоение обучающимися с НОДА в процессе урочной и внеурочной
деятельности универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных)
В сфере личностных универсальных учебных действий должны быть сформированы внутренняя позиция ученика, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся с НОДА овладеют всеми
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её
реализацию (в том числе и во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся с НОДА научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким
спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся с НОДА приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
В результате реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА разрешаются следующие задачи:
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осуществление полной содержательно-деятельностной и ценностной преемственности
между начальной и основной школами;
формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его применения и
преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач;
- реализация новых подходов к формированию развивающей среды с целью наиболее полного
выявления и развития способностей и интересов детей;
- развитие личности обучающегося с НОДА, его творческих способностей, удовлетворение
потребностей детей на занятиях внеурочной деятельности;
- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально–ценностного позитивного
отношения к себе и
окружающим, интереса к учению;
- обеспечение комплексной безопасности обучающихся с НОДА гарантирующих охрану жизни,
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,
формирование здорового образа жизни;
- активное внедрение ИКТ - среды во все составляющие учебно-воспитательного процесса – от
обучения до управления;
- повышение профессионального мастерства педагогических кадров;
- обеспечение квалифицированного педагогического консультирования и психолого-медикопедагогическое сопровождение;
- проведение мониторинга образовательной среды и образовательной деятельности в начальной
школе.
Принципы и подходы к формированию АООП НОО для обучающихся с НОДА
В основу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА ГБОУ РШИ № 32 заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с НОДА ГБОУ
РШИ № 32 предполагает учёт 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 при необходимости. Варианты адаптированных основных общеобразовательных
программ создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО
обучающихся с НОДА требованиями к:
структуре образовательной программы;
условиям реализации образовательной программы;
результатам образования.
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 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 содержанием образования.
Реализация деятельностного подхода для обучающихся с НОДА в ГБОУ РШИ № 32
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
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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 следующем уровне образования, но и жизненной
компетенции, составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования АООП НОО для обучающихся с НОДА положены следующие принципы:
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский
характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням
и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);
- принцип учёта типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с
НОДА;
- принцип коррекционной направленности образовательной деятельности;
- принцип развивающей направленности образовательной деятельности, ориентирующий её на
развитие личности обучающегося с НОДА и расширение его «зоны ближайшего развития» с
учётом особых образовательных потребностей;
- онтогенетический принцип;
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО
ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность
образования обучающихся с НОДА;
- 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, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях
учебной ситуации в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность
обучающегося к самостоятельной ориентировки и активной деятельности в реальном мире, в
действительной жизни;
- принцип сотрудничества с семьёй.
Состав участников образовательной деятельности в ГБОУ РШИ № 32 определяется
следующим образом:
Дети (обучающиеся), достигшие младшего школьного возраста (не младше 6,5 лет до 11 лет).
Педагоги, изучившие в процессе курсовой подготовки требования, предъявляемые к АООП НОО
для обучающихся с НОДА, федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС),
владеющие современными технологиями обучения, ответственные за качественное образование,
демонстрирующие рост профессионального мастерства.
Родители (законные представители) обучающихся, ознакомившиеся с особенностями АООП НОО
для обучающихся с НОДА, нормативными документами и локальными актами, активные участники
реализации программы.
АООП НОО для обучающихся с НОДА реализует функцию общественного договора с
родителями, предоставляет возможность родителям участвовать в работе органов государственнообщественного управления (общешкольный родительский комитет).
Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата представлены следующими категориями:
дети с церебральным параличом (ДЦП);
с последствиями полиомиелита в восстановительной или резидуальной стадии;
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с миопатией;
с врожденными и приобретенными недоразвитиями и деформациями опорнодвигательного аппарата.
Понятие «нарушение функций опорно-двигательного аппарата» носит собирательный характер и включает в себя двигательные расстройства, имеющие органическое центральное или периферическое происхождение. Причинами этих расстройств могут быть генетические нарушения, а
также органические повреждения головного мозга и травмы опорно-двигательного аппарата.
По степени тяжести нарушений двигательных функций и по сформированности двигательных
навыков дети разделяются на три группы.
В первую группу входят дети с тяжелыми нарушениями. У некоторых из них не сформированы ходьба, захват и удержание предметов, навыки самообслуживания; другие с трудом передвигаются с помощью ортопедических приспособлений, навыки самообслуживания у них сформированы частично.
Во вторую группу входят дети, имеющие среднюю степень выраженности двигательных нарушений. Большая часть этих детей может самостоятельно передвигаться, хотя и на ограниченное
расстояние. Они владеют навыками самообслуживания, которые недостаточно автоматизированы.
Третью группу составляют дети, имеющие легкие двигательные нарушения, — они передвигаются самостоятельно, владеют навыками самообслуживания, однако некоторые движения выполняют неправильно.
Помимо двигательных расстройств у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
могут отмечаться недостатки интеллектуального развития: 40 — 50% детей имеют задержку психического развития; около 10 % — умственную отсталость разной степени выраженности. В большинстве случаев эти недостатки имеют сложную природу. Они обусловлены как непосредственно поражением головного мозга, так и двигательной и социальной депривацией, возникающей в результате
ограничения двигательной активности и социальных контактов. Задержка психического развития
проявляется в отставании формирования мыслительных операций, неравномерности развития различных психических функций, выраженных астенических проявлениях.
Самую многочисленную группу среди детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
составляют дети с детским церебральным параличом.
При ДЦП, как правило, сочетаются двигательные расстройства, речевые нарушения и задержка формирования отдельных психических функций. Следует подчеркнуть, что не существует соответствия между выраженностью двигательных нарушений и степенью недостаточности других
функций. Например, тяжелые двигательные нарушения могут сочетаться с легкой задержкой психического развития, а остаточные явления ДЦП — с тяжелым недоразвитием отдельных психических
функций.
Двигательные нарушения при ДЦП выражаются в поражении верхних и нижних конечностей
(нарушение мышечного тонуса, патологические рефлексы, наличие насильственных движений, несформированность актов равновесия и координация, недостатки мелкой моторики). Тяжесть двигательных нарушений различна: некоторые дети не удерживают вертикального положения сидя и стоя,
могут передвигаться только в коляске; у большинства детей дефектная походка, а многие используют ортопедические приспособления — костыли, трости и т.д.; и только немногие дети способны к
передвижению ка значительные расстояния без вспомогательных средств. Больные дети, у которых
поражены правые конечности, вынуждены пользоваться левой рукой как ведущей, что затрудняет
овладение навыками самообслуживания и графическими навыками. Тонкие движения пальцев неразвиты практически у всех детей.
Речевые нарушения, чаще всего различные формы дизартрии, выявляются у большинства
больных ДЦП. Выраженность дизартрических нарушений может быть разной — от легких (стертых)
форм до совершенно неразборчивой речи. В самых тяжелых случаях может наблюдаться анартрия
(отсутствие речи вследствие тяжелого поражения артикуляционного аппарата). Нарушения звукопроизношения в большинстве случаев сочетаются с общим недоразвитием речи.
Наличие речевых нарушений часто снижает мотивацию к речевому общению, ведет к трудностям речевого контакта. У части детей, преимущественно с гиперкинетической формой ДЦП, выраженные дизартрические расстройства сочетаются с нарушениями слуха. У 20 —25 % детей имеются
-
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также нарушения зрения: сходящееся и расходящееся косоглазие, нистагм, ограничение полей зрения.
Формирование познавательных процессов при ДЦП характеризуется задержкой и неравномерным развитием отдельных психических функций. У многих детей отмечаются нарушения восприятия и формирования пространственных и временных представлений, схемы тела.
Практически у всех детей имеют места астенические проявления: пониженная работоспособность, истощаемость всех психических процессов, замедленное восприятие, трудности переключения внимания, малый объем памяти.
Следует отметить, что у большинства этих детей имеются значительные потенциальные возможности развития высших психических функций, однако физические недостатки (нарушения двигательных функций, слуха, зрения), нередко множественные, речедвигательные трудности, астенические проявления и ограниченный запас знаний вследствие социально-культурной депривации маскируют эти возможности.
Для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата характерны некоторые
особенности в формировании личности: пониженный фон настроения, тенденция к ограничению социальных контактов, заниженная самооценка, уход в болезнь, ипохондрические черты характера.
Это связано с двумя причинами: во-первых, с ранним осознанием физического дефекта и переживаниями своей неполноценности, а во-вторых — с неправильным воспитанием, часто встречающимся в семьях, где растут дети с двигательными нарушениями. Особенностью этого воспитания
является гиперопека, ограничивающая активность и самостоятельность ребенка.
Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА.
Особые образовательные потребности у детей с НОДА задаются спецификой двигательных
нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику
построения учебной деятельности, находят своё отражение в структуре и содержании образования.
Наряду с этим 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;
- использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе
специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию
«обходных путей» обучения;
- индивидуализация обучения;
- наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учебнопознавательных задач, решаемых в процессе образования;
- специальное обучение «переносу» сформированных знаний 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.);
- следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной среды;
- необходимо максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределы
образовательного учреждения.
Для первой группы обучающихся: обучение возможно в общеобразовательной школе, но им
должны быть созданы дополнительные условия. Они нуждаются в сопровождении на уроках,
помощи в самообслуживании, что обеспечивает необходимый в периоде начального обучения
щадящий режим, психологическую и коррекционно-педагогическую помощь.
Для второй группы обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающихся
реализуется через образовательные условия (специальные методы формирования графомоторных
навыков, пространственных и временных представлений, специальное оборудование, сочетание
учебных и коррекционных занятий) Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую
терапию, психологическую и логопедическую помощь. Обучающиеся с нарушениями опорно7

двигательного аппарата в сочетании с ЗПР нуждаются в разработке опор с детализацией в форме
алгоритмов для конкретизации действий при самостоятельной работе.
Для третьей группы обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется
через образовательные условия (специальные методы формирования графомоторных навыков, пространственных и временных представлений, приемы сравнения, сопоставления, противопоставления
при освоении нового материала, специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных
занятий). Они нуждаются в специальном обучении и услуги должны охватывать физическую, психологическую и логопедическую помощь. Практическая направленность обучения, направленность на
социализацию и воспитание автономности.
Для четвёртой группы:
учёт особенностей и возможностей реализуется как через
образовательные условия, так и через содержательное и смысловое наполнение учебного материала.
Усиление практической направленности обучения с индивидуализацией требований в соответствии
с особенностями усвоения учебного материала обучающимися с тяжелыми множественными
нарушениями развития. Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию,
психологическую и логопедическую помощь.
Общая характеристика АООП НОО для обучающихся с НОДА ГБОУ РШИ № 32 (вариант 6.1)
АООП НОО для обучающихся с НОДА направлена на формирование у обучающихся с НОДА
общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности(нравственно-эстетическое,
социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями.
Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего
образования (вариант 6.1), обучающиеся с НОДА получают образование, сопоставимое по
итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых
сверстников. Сроки получения начального образования обучающимися с НОДА определяются с
учётом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития
обучающихся с НОДА, которые определяются ФГОС НОО для обучающихся с НОДА.
Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) составляет 4 года.
АООП НОО для обучающихся с НОДА сформирована с учётом особенностей первой ступени
общего образования:
- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка - с переходом к учебной
деятельности (при сохранении значимости игровой);
- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия обучающихся с НОДА с окружающим миром, развитием потребности в общении, познании, социальном признании и
самовыражении;
- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика;
- с формированием у обучающихся с НОДА основ умений учиться и способности к организации своей деятельности;
- с изменением самооценки обучающихся с НОДА, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности;
- с моральным развитием, которое связано с характером сотрудничества с взрослыми и сверстниками.
В АООП НОО для обучающихся с НОДА учитываются характерные для младшего
школьного возраста
центральные психологические новообразования: словесно-логическое
мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ,
рефлексия содержания; развитие целенаправленной и мотивированной активности,
существующий разброс в темпах и направлениях развития обучающихся с НОДА,
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти,
мышлении, речи, моторике, связанные со структурой заболевания обучающихся и их
возрастными особенностями. Учебно-воспитательный процесс построен на основе активной
позиции педагогических работников, практической направленности
образовательной
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деятельности, организации медико-психолого-педагогического сопровождения. Созданы все
условия для успешного усвоения содержания учебных предметов, формирования доступных
представлений об окружающем мире у обучающихся с НОДА, предусматривается возможность
работы с разнообразными информационными ресурсами.
Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
адаптированной
основной
образовательной программы начального общего образования для детей с НОДА.
Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования (далее - планируемые результаты) являются одним из важнейших
механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся. Планируемые
результаты уточняют и конкретизируют понимание личностных, метапредметных и предметных
результатов как с позиции организации достижения в образовательной деятельности обучающихся,
так и их оценки.
В соответствии с требованием ФГОС структура планируемых результатов строится с
учётом необходимости:
- определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня
и перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;
- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне,
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих
систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного
предмета;
- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности
систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе в
адаптированной основной образовательной программе выделяются следующие уровни (цели)
описания:
• Цели - ориентиры, определяющие ведущие установки и основные ожидаемые
результаты изучения учебных программ.
• Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в
блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы.
• Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как
пропедевтика для изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие
эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться»
к каждому разделу программы.
Достижение планируемых результатов в блоках «Выпускник научится» выносится на
итоговую оценку.
Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на
уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного
уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень
образования.
Планируемые результаты блока «Выпускник получит возможность научиться» определяются
к каждому разделу примерной программы учебного предмета. Уровень достижений,
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только
отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В
повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения
обучающимися. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур,
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
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информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых
результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и
выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом
невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую
ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы
целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты
фиксировать посредством накопительной системы оценки и учитывать при определении итоговой
оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при
организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий,
которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её
разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»;
- программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный
язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики»,
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя
позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к
моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами
учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и
вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её
реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать
знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким
спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения
учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими
компонентами которых являются тексты.
Личностные универсальные учебные действия
Самоопределение
У выпускника будут сформированы:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;
- принятие образа «хорошего ученика»;
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни;
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- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности
и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за общее благополучие;
- осознание своей этнической принадлежности.
Выпускник получит возможность для формирования:
- гуманистического сознания;
- социальной компетентности как готовности к решению моральных дилемм, устойчивого
следования в поведении социальным нормам;
- начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся мире.
Смыслообразование
У выпускника будут сформированы:
- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);
- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности;
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
Выпускник получит возможность для формирования:
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному
учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика».
Нравственно-этическая ориентация
У выпускника будут сформированы:
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
- эстетические потребности, ценности и чувства;
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость.
Выпускник получит возможность для формирования:
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из
спорных ситуаций;
- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую
сферу человеческой жизни;
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- формулировать и удерживать учебную задачу;
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом
конечного результата;
- составлять план и последовательность действий;
- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной
формах;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- предвосхищать результат деятельности;
- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и
отличий от эталона;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
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- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта
сделанных ошибок;
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по
исправлению допущенных ошибок;
Выпускник получит возможность научиться:
- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;
- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий;
- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи;
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- использовать общие приёмы решения задач;
- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;
- ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
- ставить, формулировать и решать проблемы;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе
творческого и исследовательского характера;
- осуществлять смысловое чтение;
- выбирать вид чтения в зависимости от цели;
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии
с содержанием учебных предметов;
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач;
- проводить поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных
формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);
- осуществлять сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников;
дополнение таблиц новыми данными;
- передавать информацию (устным, письменным, цифровым способами);
- применять и представлять информацию;
- проводить оценку информации (критическая оценка, оценка достоверности);
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков;
- выполнять подведение под правило;
- уметь проводить операции: анализ, синтез, сравнение, сериацию;
- классифицировать по заданным критериям; устанавливать аналогии;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения; проводить обобщение.
Выпускник получит возможность научиться:
- обрабатывать
и анализировать информацию (определение основной и второстепенной
информации);
- интерпретировать информацию с помощью ИКТ;
- осуществлять запись, фиксацию информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ,
заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения;
- предлагать помощь и сотрудничество;
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- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнёром;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;
- строить монологичное высказывание;
- вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка; слушать собеседника;
- осуществлять взаимный контроль;
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
Выпускник получит возможность научиться:
- строить понятные для партнёра высказывания;
-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной деятельности;
1.2.2. Чтение. Работа с текстом
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники
овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической
форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация,
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и
преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей,
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и
практических ситуациях. Выпускники получат возможность научиться самостоятельно
организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к
получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся
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 приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию;
выделять общий признак группы элементов);
- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы,
диаграммы;
- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру,
выразительные средства текста;
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный
вид чтения в соответствии с целью чтения;
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
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Выпускник получит возможность научиться:
- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной
информации;
- работать одновременно с несколькими источниками информации (учебник, хрестоматия, словари)
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
- 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:
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте
напрямую;
Работа с текстом: оценка достоверности 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;
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
- сопоставлять различные точки зрения;
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
1.2.3 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с мультимедиа и
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения,
цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук и которые могут передаваться как
устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и
эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств
ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, изображение, цифровые
данные.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники
её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание
всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые
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универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности в основной школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата,
эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять
компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
- вводить информацию в компьютер с помощью технических средств, сохранять полученную
информацию;
- владеть компьютерным письмом на русском языке;
Выпускник получит возможность научиться:
- набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
- использовать сменные носители (флэш-карты);
- описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать текстовую и
числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;
- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным
правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль;
- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;
Выпускник получит возможность научиться:
- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать,
интерпретировать и сохранять найденную информацию;
- критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и
сохранять их;
Выпускник получит возможность научиться:
- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации;
- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера.
1.2.4. Русский язык
В результате изучения русского языка обучающиеся на уровне начального общего
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление
национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное
отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для
учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном
и письменном общении потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с
целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших адаптированную основную образовательную программу
начального общего образования для обучающихся с НОДА, будет сформировано отношение к
правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат
начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах
и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного
решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических
высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные
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действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт
различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному
выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования:
• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня
культуры;
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в
объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением
проверять написанное;
• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомится с
разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием
(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить,
характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква,
часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для
дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символикомоделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
- различать звуки и буквы;
- характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные
звонкие и глухие;
- зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания
слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный)
разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность
проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
- правильно произносить орфоэпочески трудные слова из минимума, отобранного для обучения;
-делить слова на слоги по количеству гласных в словах;
- правильно употреблять предлоги О, ОБ перед существительными, прилагательными,
местоимениями;
- правильно употреблять числительные ОБА, ОБЕ в разных падежных формах;
- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих
норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);
- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ
самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
- различать изменяемые и неизменяемые слова;
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
- проводить морфемный анализ слова.
Выпускник получит возможность научиться:
- выполнять элементарный словообразовательный анализ;
- сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от какого
образовано, находить словообразовательный аффикс, указывать способ словообразования;
- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным
в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
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- выявлять слова, значение которых требует уточнения;
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря учебника.
Выпускник получит возможность научиться:
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте, использовать их для объяснения значений
слов;
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
- определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог, союз;
- определять три типа склонения имён существительных;
- определять названия падежей и способы их определения;
- определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным суффиксам
начальной формы глагола;
- определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение;
- определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
- определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо
(в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического
разбора;
- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не
при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
- различать предложение, словосочетание, слово;
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и
предложении;
-классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
- находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения;
- выделять предложения с однородными членами;
- определять однородные члены предложения;
- составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по заданным
моделям.
Выпускник получит возможность научиться:
- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства;
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения
(по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
- различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
- применять правила правописания (в объёме содержания курса);
- использовать разные способы проверок орфограмм (путём подбора родственных слов, изменения
формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к определённой части
речи, использование словаря);
- определять (уточнять) правописание определяемых программой словарных слов
по
орфографическому словарю учебника;
- определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных предложениях и с
союзами А, И, НО.
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- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
Выпускник получит возможность научиться:
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
- подбирать примеры с определённой орфограммой;
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий,
помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
- различать особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение); обнаруживать
в реальном художественном тексте его составляющие: описание, повествование, рассуждение;
- составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с элементами описания,
повествования, рассуждения;
- доказательно различать художественный и научно-популярный тексты;
- находить нужные словарные статьи в словарях различных типов, извлекая необходимую
информацию;
- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
- самостоятельно озаглавливать текст;
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать тексты по предложенному заголовку;
- подробно или выборочно пересказывать текст;
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте
смысловые пропуски;
- писать письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных
ситуаций общения с соблюдение норм речевого этикета.
- владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одноклассниками; в
повседневном общении со сверстниками и взрослыми;
- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;
1.2.5.Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития
и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят
чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в
жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России
и общечеловеческими ценностями.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу,
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение
собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид
искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми
коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в
художественных произведениях.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему
обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития,
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные
интересы.
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Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать
интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения.
Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях);
устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного
характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать
наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научнопопулярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как
источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения:
удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений,
аргументации, иной информации;
- читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и изучающего
чтения;
- определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, составлять план
текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и подробно;
- представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, указывать их
авторов и название;
- характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных произведений;
выявлять авторское отношение к герою;
- читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно
воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения;
- обосновывать своё высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать его
фрагментами или отдельными строчками из произведении;
- ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, титульный лист, страницы
«Содержание» или «Оглавление», иллюстрации);
- делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение согласно
рекомендованному списку, подготовка устного сообщения на заданную тему);
- высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично воспринимать
мнения одноклассников;
- самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и справочники
разного направления).
- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части,
озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями,
поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста)
Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать художественную литературу как вид искусства;
- предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать
суждение;
- определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;
- отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного
произведения;
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- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма
(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или
отвечая на вопрос;
- высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное
суждение примерами из текста.
Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
- представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного творчества к
авторским формам;
- отличать народные произведения от авторских;
Выпускник получит возможность научиться:
- отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира;
- понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства (литературные,
музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их тематического сходства, но и
на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и
переживаний).
Элементы творческой деятельности учащихся
Выпускник научится:
- читать по ролям литературное произведение;
- создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;
- работать с репродукциями, используя простейшие инструменты (лупа)
- иллюстрировать отдельного литературного героя или часть литературного произведения.
Выпускник получит возможность научиться:
- читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе восприятия и передачи их
художественных особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с
выработанными критериями выразительного чтения;
- обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения с точки
зрения выраженных в них мыслей, чувств, переживаний;
- устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими личными
впечатлениями и наблюдениями ;
- создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрнутый ответ на
вопрос; описание – характеристика героя).
1.2.6. Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный
смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит
основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее
иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме
представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с
зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и
гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и
национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт
свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках
иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения
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к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся
как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
обучающихся:
• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и
готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых
возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор;
будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от
родного языка;
• будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнёрами;
• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по
овладению иностранным языком на следующей ступени образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении),
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
- рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспроизводить наизусть небольшие произведения;
- кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений,
рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
Чтение
Выпускник научится:
- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила
произношения и соответствующую интонацию;
- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном
языковом материале;
- читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
Выпускник получит возможность научиться:
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
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- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
- списывать текст;
- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
- отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю;
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы
произношения звуков;
- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
- различать коммуникативные типы предложений по интонации;
- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
- соблюдать интонацию перечисления;
- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
- читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;
- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;
- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
- узнавать простые словообразовательные элементы;
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы
can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до
30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и
пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с
конструкцией there is/there are;
- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления:
Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes);
наречиями степени (much, little, very);
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- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные,
прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
1.2.7. Математика
В результате изучения курса «Математика» обучающиеся на ступени начального общего
образования:
• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач,
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;
• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами;
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение
и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и
изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;
• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной
математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и
интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и
диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию.
Числа и величины
Выпускник научится:
- называть и записывать любое натуральное число до 1000000 включительно;
- сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или название, и
записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков;
- сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих
знаков;
- устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная последовательность;
- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
- читать и записывать величины (в пределах изученного материала), используя основные единицы
измерения величин и соотношения между ними; сравнивать величины и записывать результат
сравнения с помощью соответствующих знаков.
Выпускник получит возможность научиться:
- понимать количественный, порядковый и измерительный смысл натурального числа;
- сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты сравнения с помощью
соответствующих знаков;
- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять
свои действия;
- понимать связь вместимости и объёма, между литром и килограммом;
- понимать связь метрической системы мер с десятичной системой счисления;
-видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса движения, процесса
работы, и процесса покупки (продажи) товара, в плане возникающих зависимостей.
Арифметические действия
Выпускник научится:
- выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств этих действий и
с использованием таблицы сложения однозначных чисел;
- выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные на основе
законов и свойств этих действий и с использованием таблицы умножения;
- вычислять значение выражений в несколько действий со скобками и без скобок;
- выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно;
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- выполнять изученные действия с величинами;
- выделять неизвестный компонент арифметического действия; воспроизводить и применять правило
нахождения неизвестного компонента арифметического действия, находить значение неизвестного
компонента;
- решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между компонентами и
результатом действий.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия и оценки
результата действия и др.);
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
- распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи;
- понимать и использовать условные обозначения, применяемые в краткой записи задачи;
- проводить анализ задачи с целью нахождения её решения;
- записывать решение задачи по действиям и одним выражением;
- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в
1—2 действия);
- решать отдельные комбинаторные и логические задачи;
Выпускник получит возможность научиться:
- находить рациональный способ решения задачи (где это возможно);
- использовать для решения задачи алгебраический способ (с помощью уравнения);
- решать задачи в 3—4 действия;
- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи;
- находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, луч, прямая, ломаная,
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
- проводить простейшие построения на плоскости геометрических фигур с заданными измерениями
(отрезок, луч, прямая, ломаная, треугольник, квадрат, прямоугольник, окружность) с помощью
линейки, угольника, циркуля;
- определять вид многоугольника, вид треугольника;
- распознавать многогранники (куб, прямоугольный параллелепипед, призма, пирамида) и тела
вращения (цилиндр, конус, шар); находить модели этих фигур в окружающих предметах;
- знать и использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
Выпускник получит возможность научиться:
- определять величину угла и строить угол заданной величины с помощью транспортира;
Геометрические величины
Выпускник научится:
- проводить измерение длины отрезка;
- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и
квадрата, используя соответствующие формулы.
Выпускник получит возможность научиться
- вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
- устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, геометрических
фигурах;
- читать и заполнять несложные готовые таблицы;
- использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, объектов, событий;
- читать простейшие круговые и столбчатые диаграммы.
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Выпускник получит возможность научиться:
- использовать диаграмму для решения задач на разностное и кратное сравнение;
- достраивать несложные готовые диаграммы;
- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм).
1.2.8. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального
общего образования:
• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий;
• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций,
способствующих формированию российской гражданской идентичности;
• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их
единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта,
позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и
предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении;
• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми,
обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению,
истории и культуре других народов;
• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения
под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры
родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;
• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и
личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
• В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и
социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
- находить на карте природные зоны России, свой регион, город Москву;
- читать условные обозначения карт (условные обозначения природных зон, знаки поверхностей и
водоёмов, полезных ископаемых);
- использовать готовые модели (глобус Земли, модель Солнечной системы) и иллюстрации учебника
для объяснения причин смены дня и ночи, смены времён года;
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- находить общие и отличительные признаки природных зон России (климат, растительный и
животный мир, особенности труда и быта людей, положительное и отрицательное влияние
деятельности человека на природу);
- понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на природе (охрана
поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от загрязнения
полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, осколками стекла);
- описывать на основе предложенного или самостоятельно составленного плана природную зону
Московской области, называть заповедные места родного края;
- понимать необходимость посильного участия в охране природы родного края;
- называть системы органов человека и характеризовать их;
- измерять температуру тела, рост и вес человека;
- понимать необходимость использования знания о строении и функционировании организма
человека для сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения правил гигиены систем
органов, правил безопасного поведения на природе;
- характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях;
- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и
животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска
необходимой информации.
Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать ценность природы родного края и необходимость нести ответственность за её
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора,
экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру,
микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по
результатам наблюдений и опытов;
- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно
соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую
помощь при несложных несчастных случаях;
- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего
мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
- рассказывать с использованием подобранной дополнительной информации и иллюстративных
источников о государственной символике Российской Федерации (значимость государственной
символики, основные изображения Государственного герба России, последовательность
расположения цветовых полос и цвет флага);
- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и
детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на
вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний;
- обмениваться сведениями, полученными из источников средств массовой информации, о событиях
страны, участником которых является глава государства – Президент Российской Федерации;
- готовить небольшие сообщения о конституции – Основном законе Российской Федерации (права и
обязанности граждан по охране природы, права ребёнка, права граждан России на бесплатное
образование и на охрану здоровья);
- работать с глобусом и картой: показывать территорию России, её сухопутные и морские границы,
столицы государств, граничащих с Россией;
- пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях, связанных с историей отечества;
- называть, сопоставляя с изученным историческим событием , имена выдающихся людей разных
эпох;
Выпускник получит возможность:
- составить представление о единстве духовно-нравственного смысла всех традиционных религий и
различиях в обрядовой практике;
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- научиться определять часовой пояс своего края;
- находить дополнительную информацию о прошлом родного края в Интернете, в Краеведческом
музее, из бесед со взрослым;
- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего;
оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической
перспективы;
- обсуждать особенности изученных стран мира (название, расположение на карте,столица, главные
достопримечательности).
- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила,
в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать
в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде.
1.2.9. Музыка
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся
будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие;
развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения
отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям
России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление
и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в
различных видах музыкальной деятельности.
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально
выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения,
позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные
образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и
исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных
инструментах.
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально
творческой деятельности.
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических
задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной
жизни.
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные
знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об
эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической
самобытности музыкального искусства разных народов.
Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе
выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство,
выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;
- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора
России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной
музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;
- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности
профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
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- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские
замыслы в различных видах деятельности;
- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность,
музицировать.
Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской
деятельности на основе полученных знаний;
- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий
интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения
музыки;
- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в
пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах,
музыкально-пластическом движении и импровизации);
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших
мелодий;
- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных
образов.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкальнопластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);
- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных
инструментов, в том числе и современных электронных;
- оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального
творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов
профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий,
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности
(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции
(фонотека, видеотека).
1.2.10. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего
образования у обучающихся:
• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие
способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства;
будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и
художественный вкус;
• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать
и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов,
воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству,
Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом,
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которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора,
понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве,
любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности
за другого человека;
появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и
художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к
преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей,
форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся
конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой
дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа
Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических
искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи,
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном
искусстве;
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё
отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу;
воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой
деятельности;
научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны
вставать на позицию другого человека;
смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.

Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в
художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к
ним средствами художественного образного языка;
- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального,
российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев Москвы,
показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
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- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания
и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и
т.д. в природе, на улице, в быту);
- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих
природу и человека в различных эмоциональных состояниях,
-определять настроение картины через основные цвета.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм,
линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного
художественно-творческого замысла;
- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи
художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ
человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные
черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета;
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных
образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих
изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента;
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя
различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать
новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами
изобразительного искусства и компьютерной графики;
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой
деятельности;
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания
образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные
задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета,
явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного
объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в
разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.
1.2.11. Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего
образования:
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получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и
социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных
традиций;
• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям,
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
• Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит
развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления,
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего
плана действий, мелкой моторики рук.
• Обучающиеся:
• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих
работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего
объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и
уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий —
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;
• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования,
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и
электронную информацию;
• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют
приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными
электронными ресурсами;
• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
• В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально
ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность,
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность,
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному
наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
•
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- составлять сообщения о современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей),
связанных с механизированным
и автоматизированным
трудом (с учетом региональных
особенностей) и описывать их особенности;
- организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять рабочее время;
- отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических материалов,
использовать её в организации работы;
- осуществлять контроль и корректировку хода работы;
- выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, консультант,
экспериментатор и т.д. );
Выпускник получит возможность научиться:
- понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её: разрабатывать замысел, искать
пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт;
- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного учителем замысла.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
- отбирать предложенные материалы
для изделий по декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
- применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: чертежными
(циркуль), режущими (канцелярский нож);
- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного учителем замысла;
- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной
задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу,
образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с
изображениями их развёрток;
- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи
или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в
материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
- рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых текстовыми редакторами;
- использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ («красная строка»); знать цели
работы с принтером как техническим устройством.
- работать с текстом и изображением, представленными на компьютере;
- использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, схемами;
- использовать возможности поиска информации с помощью программных средств;
- соблюдать безопасные приемы труда при работе с компьютером;
- включать и выключать дополнительные устройства (принтер), подключаемые к компьютеру;
- использовать элементарные приемы клавиатурного письма;
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- использовать элементарные приемы работы с документом с помощью простейшего текстового
редактора (сохранять и открывать документ, выводить документ на печать).
- осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение информации (в том числе с
использованием компьютера) для решения различных задач;
- решать учебные и практические задачи с использованием компьютерных программ;
- подключать к компьютеру дополнительных устройств;
- осуществлять поиск информации в электронных изданиях: справочниках, энциклопедиях.
- соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приемов работы со средствами
информационных и коммуникационных технологий.
Выпускник получит возможность научиться осуществлять ввод информации в компьютер с
клавиатуры.
1.2.12. Адаптивная физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или
существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:
• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной
практики;
• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при
планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время
подвижных игр на досуге;
• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем
дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших
закаливающих процедур.
Обучающиеся:
• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки,
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных
игр в помещении и на открытом воздухе;
• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений,
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями,
правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;
• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития
основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во
время выполнения физических упражнений;
• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование
правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и
кровообращения;
• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и
гимнастические упражнения, будут демонстрировать постоянный прирост показателей
развития основных физических качеств;
• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и
взаимодействия.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и
значение утренней зарядки, физкультминуток, уроков физической культуры, закаливания, прогулок
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на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных
систем организма;
- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и
корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего
здоровья, физического развития и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в
соответствии с изученными правилами;
- организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом
воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с
игроками;
- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила,
быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию
физических качеств;
- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на
развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать
величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных
физических качеств;
- выполнять организующие строевые команды и приёмы;
- выполнять акробатические упражнения (упоры, стойки);
- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и брусья,
напольное гимнастическое бревно);
- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и
объёма);
- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности, выполнять отдельные элементы (бросок, передача, приём)
Выпускник получит возможность научиться:
- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
1.2.13.Основы религиозных культур и светской этики.
Образовательный процесс в рамках учебного курса и в системе межпредметных связей
призван обобщить, систематизировать процессы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся в начальной школе, заложить основы их дальнейшего духовно-нравственного развития
на ступенях основного и среднего (полного) образования.
Задачами учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» являются:
-обеспечение условий для усвоения обучающимися приоритетных традиционных моральнонравственных идеалов, базовых национальных ценностей, моральных норм,
-знакомство обучающихся с культурно-историческими основами традиционных религий и светской
этики в России,
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-развитие представлений младшего подростка о значении нравственности и морали в жизни
личности, семьи, общества,
-обобщение знаний, понятий и представлений о духовности, нравственности, морали, полученных
обучающимися в младшей школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих
основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении
гуманитарных предметов на ступени основной школы.
Учебный курс, в содержании которого представлены четыре отечественные религиозные
традиции и связанная с ними этика, создаёт мировоззренческую и ценностную основу для
интеграции разнопредметного гуманитарного учебного содержания в основной школе. Российскую
историю, литературу, искусство легче понять и принять, зная их религиозно-культурологические
основы, понимая те идеалы, ценности, жизненные приоритеты, которые разделяли и к которым
стремились наши предки. Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися
российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания
религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного,
духовного единства российской жизни.
Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс поможет
выпускнику научиться:
-понимать значение духовности, нравственности, морали, морально-ответственного поведения в
жизни человека, семьи, общества,
-познакомиться с нормами светской и религиозной морали, религиозных заповедей, их значением в
жизни человека, семьи, общества,
-познакомиться с первоначальными представлениями об исторических и культурологических
основах традиционных религий и светской этики в России, укрепит веру в Россию.
Выпускник получит возможность:
-уважительно относиться к традиционным религиям и их представителям,
-сформировать первоначальные представления об отечественной религиозно-культурной традиции
как духовной основе многонационального народа России,
-осознать, что Отечество, семья, религия - основы традиционной культуры многонационального
народа России,
-укрепить средствами образования духовной преемственности поколений.
1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования для обучающихся с НОДА.
1.3.1. Основные положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования для обучающихся с НОДА (далее —
Система оценки) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования. Система оценки ориентирована на
выявление и оценку предметных, метапредметных и личностных достижений учащихся на ступени
начального общего образования, а также предназначена для контроля процесса и результатов
образовательной деятельности и для мониторинга готовности перехода обучающихся с первой
ступени на вторую ступень обучения. При разработке Системы оценки были учтены особенности и
возможности УМК «Школа России» и системы учебников «Перспективная начальная школа».
Цель Системы оценки: обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения
АООП НОО для обучающихся с НОДА, позволяющий вести оценку достижения обучающимися
предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования.
Основные функции Системы оценки: ориентация образовательной деятельности на
достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся с НОДА,
обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества образования в школе.
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1.3.2. Виды и периодичность контроля
Виды контроля: стартовый, промежуточный, текущий, итоговый. Периодичность контроля:
Результаты
Метапредметные
Предметные

Личностные

Стартовый
1 класс
сентябрь
2-4 класс
сентябрь
1 класс
сентябрь

Текущий
-

Промежуточный
1-4 класс
март
В
течение 1
класс
–
II
учебного
полугодие
года
2-4 класс – по
четвертям
В течение В
течение
учебного
учебного года по
года
по плану психолога
плану
психолога

Итоговый
1-4 класс
апрель
1-4 класс
май
4 класс
апрель - май

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг
друга.
Формы и методы контроля достижений
Текущая аттестация
Промежуточная аттестация
Итоговая аттестация
- устное сообщение
- самостоятельная работа
- проверочная работа
- тестовые задания
- творческая работа

контрольная
работа
по - итоговая комплексная работа
математике, русскому языку
на основе единого текста
- проверка навыка чтения
контрольная
работа
по
- предварительная комплексная русскому языку и математике
работа
- проверка навыка чтения

1.3.3.Оценка личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов в их личностном развитии.
Объект
оценки:
личностные
универсальные
учебные
действия
(самоопределение,
смыслообразование, морально-этическая ориентация)
Предмет оценки: сформированность личностных универсальных учебных действий
Процедуры оценки: неперсонифицированны внутренние и внешние психолого-педагогические
мониторинговые исследования.
Личностные УУД.
Самоопределение
УУД/ уровни Критерии
оценивания
Внутренняя
позиция
положительно
школьника
е отношение к
школе;
предпочтение
уроков
«школьного»
типа, урокам
«дошкольного

Методика

Низкий

Средний

Высокий

«Удовлетворен
ность
школьной
жизнью»
опросник А.А.
Андреева

Отрицательное
отношение к
школе,
недовольство
обстановкой в
классе,
одноклассникам
и,
преподаванием

Положител
ьное
отношение
к школе,
ориентация
на
негативные
моменты
школьной
жизни,

Удовлетворенно
сть школьной
жизнью,
адекватное,
содержательное
представление о
школе,
положительное
отношение к
детям и
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Самостоятель
ность и
личная
ответственно
сть

Самооценка

Самооценка

» типа;
предпочтение
коллективных
занятий индивидуальн
ым;
предпочтение
социального
способа
оценки
знаний –
отметки
дошкольным
способам
поощрения.
Тест Кеттела
самостоятель в адаптации
ность в
Л.А.Ясюковой
действиях и
принятии
решений;
-склонность к
лидерству;
- готовность к
формировани
ю соц.
Идентичности
.

-определение
особенностей
самооценки
ребенка и
уровня его
притязаний в
личностном
плане и в
учебной
деятельности
интерпретаци
я проводится
исходя из
того какое
место выбрал
для себя
ученик, учет
его
эмоционально

привлекает учителям
внеучебная
деятельност
ь

Зависим,
уступчив,
несамостоятелен
в действиях и
принятии
решений, часто
оказывается
ведомым.
Проявляет
инфантилизм

На лидерство не претендует, но
свое мнение
имеет
и
может его
высказывать. С ним
можно сотрудничать,
договариваться, долго его убеждать не надо.

Готов
принимать решения не
только в обыденных, но и в
серьезных жизненных ситуациях. На все имеет
свое
мнение,
претендует
на
лидерство.
Он
готов к равноправной дискуссии, поддается
убеждению.

«Самооценка»
Дембо
Рубейнштейн

Ставит себя на
нижние
ступеньки заниженная
самооценка.
Неадекватно
завышенная -10
ступенька.

Завышая
самооценку, ставит
себя
на
верхние
ступеньки.

Адекватно обдумав задание, ставит себя на 4,5,6,
ступеньки.

Проективная
методика
«Дерево» в
адаптации Л.П.
Пономаренко

Позиция №5 –
утомляемость,
слабость;
№ 9 –мотивация
на развлечения;
№ 13,21,8 –
отстраненность,
замкнутость,
№ - 14
кризисное

№4–
устойчивос
ть
положения,
желание
добиваться
успехов не
преодолева
я
трудностей;

№ 10,15 –
комфортное
состояние;
№ 1,3,6,7
установка на
преодоление
трудностей
№ 20 –
адекватная
установка на
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го состояния
Умение
разделить
свое «Я» реальное и
«Я» идеальное.
Смыслообразование
Мотивация
-отношение к Опросник
учебной
школе,
Н.Г.Лускан
деятельности учебной
овой
деятельности:
познавательн
ый уровень,
социальный,
преобладание
внеурочной
деятельности;
эмоционально
е
реагирование
на школьную
ситуацию.

состояние;

Негативное
отношение к
школе,
отвержение
учебной
деятельност
и проблемы
во
взаимоотно
шениях

Мотивация
учебной
деятельности

- действие
Опросник
Внешняя
смыслообразо мотивации мотивация:
вания,
адаптирова преобладание
направленное нный
внешних,
на
формальных
установление
выборов
смысла
учебной
деятельности
для
школьника.
Нравственно – этическая позиция
Выявление -действия
Сюжетные
Отсутствие
ориентаци морально – картинки
ориентации на
и на
этического «Окно в
обстоятельства
мотивы
оценивания прорубь»
поступка – оба
героев в
, учет
виноваты
решении
мотивов и
моральной намерений
дилеммы
героев;
- выявление
уровня
моральной
децентраци
и.
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№ 20 лидерство
неадекватна
я установка
на
лидерство

Низка
я
мотив
ация
–
учащ
иеся
испыт
ываю
т
пробл
емы в
учебн
ой
деяте
льнос
ти.

Положител
ьное
отношение
к школе, но
преобладае
т
внеучебная
деятельнос
ть, ее
внешняя ,
формальна
я сторона

Социальная
мотивация:
понимание
необходимости
учения,
важность
успешности для
будущего и
отношений
других людей.
Ориентация
на
объективные
последствия

Средн Высокий
ий
уровень
урове познават
нь –
ельной
норма мотивац
.
ии,
Успе
стремлен
шно
ие к
справ успешно
ляютс сти
яс
учебо
й,
поним
ают
ее
необх
одимо
сть
Учебно –
познавательная
мотивация: интерес
к новому,
стремление к
развитию,
получению знаний.

Высокий
уровень:
ориентация на
мотивы
поступка,
проявление
децентрации как
учета намерений
героя

Выделение
моральног
о
содержани
я действий
и ситуаций

дифференц
иация
конвенцион
альных и
моральных
норм.

Навыки
-умение не
сотрудниче создавать
ства
конфликт и
находить
выход из
спорных
вопросов.
Развитие
-развитие
эмпатии и
эмоциональ
сопережив но –
ания
нравственн
ой
отзывчивос
ти

Умение
строить
межличнос
тные
отношения

Анкета
«Оцени
поступок»
по
Э.Туриелю
в
модификац
ии Е.А.
Кургановой
и
О.А.
Карабаново
й
Методика
«Незаконче
нные
предложени
я»

Сумма баллов ,
характеризующая
недопустимость
нарушения
конвенциональных
норм превышает
недопустимость
нарушения моральных.

Выбор
недопустимос
ти нарушения
конвенционал
ьных и
моральных
норм в
равной
степени

В ответах на
Средний
большинство вопросов, уровень
стремление защитить
ответов.
себя, или не дать ответ
совсем.

Положительные
ответы на все
вопросы,
готовность к
урегулированию
конфликта

Опросник
Кеттела в
модификац
ии
Л.А.Ясюков
ой (шкала
эмоциональ
ность)

Отсутствие отклика на
события окружающей
жизни, чувства и
проблемы других
людей

Высокое
проявление во
всех видах
деятельности и
общения,
глубоко
переживает
неприятности,
критику,
несчастья других
людей.

Анкета
Н.Ю.
Яшина

Данные качества не
сформированны.
Ребенок не умеет
строить
межличностные
отношения

Средний
уровень
эмоционально
й
реактивности.

Недопустимость
нарушения
моральных нор
превышает
недопустимость
нарушения
конвенциональн
ых

Качества
Умеет строить
личности
межличностные
сформирован отношения,
ы не
готов к
полностью,
сотрудничеству
ребенок не
и дружбе,
всегда
оказанию
считается с
помощи
мнением
нуждающимся
других,
людям.
стремится к
реализации
собственных
интересов
Методы: наблюдение, тестирование. Формы: устный и письменный опрос; индивидуальный,
групповой, фронтальный мониторинг; оценка индивидуального прогресса личностного развития;
возрастно-психологическое консультирование (по запросу родителей, законных представителей
ребёнка).
Инструментарий: тест, карта наблюдений или карта мониторинга.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой.
формирова
ние качеств
личности,
проявляющ
ихся в его
отношении
к другим
людям
одноклассн
икам,
друзьям,
учителям
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Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном
соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке, а формы оценки личностных
результатов не должны представлять угрозы личности, не должны нарушать психологическую
безопасность и эмоциональный статус обучающегося.
1.3.4.Оценка метапредметных результатов.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг умения учиться.
Объект оценки: регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные
действия.
Предмет оценки: уровень сформированности универсальных учебных действий.
Уровень сформированности метапредметных результатов будет качественно измерен и
оценен в результате:
-выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов;
-выполнения предварительных и итоговых комплексных работ на основе единого текста;
Уровни

Название уровня

Соотношение уровней в процентах от объёма
комплексной работы или выполнения учебных задач
(базовый и повышенный уровень)
2 – 3 классы

4 класс

1

Базовый уровень

Выполнено 60% работы
основной части

Выполнено 65% работы
основной части

2

Повышенный уровень

Полностью выполнена
основная часть и не
менее 50%
дополнительной части

Полностью выполнена
основная часть и не менее
50% дополнительной части

Методы: наблюдение, проектирование, тестирование. Формы: индивидуальные, групповые,
фронтальные формы; устный и письменный опрос; персонифицированный. Инструментарий:
типовые задачи, комплексные работы на основе единого текста.
1.3.5.Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов включает в себя достижение планируемых результатов по
отдельным предметам. Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов
служат планируемые результаты начального образования, достижение которых обеспечивается за
счет учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.
Объект оценки: действия с предметным содержанием, выполняемые обучающимися. Предмет
оценки: способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с
использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов.
Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного
контроля, так и в ходе выполнения итоговых работ. Формы: индивидуальные, групповые,
фронтальные формы; устный и письменный опрос; персонифицированный.
Инструментарий: диктанты и изложения, сочинения на заданную или произвольную тему,
самостоятельные и проверочные работы, контрольные работы, дневники читателя, иллюстрации на
заданную тему, устные сообщения, математические диктанты, мини-исследования, записи решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели,
дневники
наблюдений, мини-проекты, творческие работы, иллюстрации к музыкальным и художественным
произведениям, продукты собственного творчества.
В ГБОУ РШИ № 32 закреплено использование традиционной бальной системы оценивания во
2-4 классах.
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Перевод оценки по уровням успешности в предметную отметку
Уровни успешности
Не достигнут необходимый (базовый)
уровень
Решение учебно-познавательных и
учебно-практических задач
(релевантных содержанию раздела
«Ученик научится» планируемых
результатов освоения ООП НОО для
обучающихся с НОДА)
Необходимый (базовый) уровень
Решение учебно-познавательных и
учебно-практических задач
(релевантных содержанию раздела
«Ученик научится» планируемых
результатов освоения АООП НОО для
обучающихся с НОДА)
Базовый уровень
Решение учебно-познавательных и
учебно-практических задач
(релевантных содержанию раздела
«Ученик научится» планируемых
результатов освоения ООП НОО для
обучающихся с НОДА)
Повышенный уровень
Решение учебно-познавательных и
учебно-практических задач
(релевантных содержанию раздела
«Ученик научится» планируемых
результатов освоения ООП НОО для
обучающихся с НОДА и «Ученик
получит возможность научиться»)

5-балльная шкала
«2» неудовлетворительно.
Не решены учебно-познавательные и
учебно-практические задачи
(релевантные содержанию раздела
«Ученик научится» планируемых
результатов освоения ООП)

100%
0-49%

«3» удовлетворительно.
Полностью успешное решение (без
ошибок и полностью самостоятельно)
или частично успешное решение (с
ошибкой или с посторонней помощью
в какой-то момент решения)

50-74%

«4» хорошо.
Полностью успешное или частично
успешное решение учебнопознавательных и учебнопрактических задач базового уровня и

75-89%

«5» отлично.
90-100%
Полностью успешное решение учебнопознавательных и учебнопрактических задач базового и
частично успешное решение учебнопознавательных и учебнопрактических задач повышенного
уровня (с незначительной ошибкой
или с посторонней помощью в какойто момент решения)

1.3.6.Формы представления образовательных результатов и критерии системы оценивания
при переходе на следующий уровень образования
Формы представления результатов:
табель успеваемости по предметам, результаты
психолого-педагогических исследований, динамика качества обученности и сформированности
УУД.
Критерии системы оценивания: динамика достижения предметных результатов, динамика
достижения метапредметных результатов, соответствие достигнутых предметных, метапредметных и
личностных результатов планируемым результатам АООП НОО для обучающихся с НОДА.
В итоговой оценке выделяются две составляющие:
- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных
образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения
АООП НОО для обучающихся с НОДА;
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- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных
формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для
обучения на следующем уровне общего образования.
На основе этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трёх возможных
выводов-оценок результатов по предметам и УУД:
Вывод-оценка
Показатели
(о возможности продолжения
образования на следующей Комплексная оценка
ступени)

Итоговые работы
(русский
язык,
математика
и
комплексная работа на
метапредметной
основе)
Правильно выполнено
менее 50% заданий
необходимого
(базового) уровня

1. Не овладел опорной системой Не
зафиксировано
знаний
и
необходимыми достижение
планируемых
учебными действиями
результатов
по
всем
разделам
образовательной
программы
(предметные,
метапредметные,
Определяется
личностные результаты)
обследование
обучающегося
на
ПМПк с последующим
обследованием
в
ЦПМПК по вопросу
определения
нового
образовательного
маршрута.
2. Овладел опорной системой Достижение
планируемых Правильно НЕ менее
знаний
и
необходимыми результатов
по
всем 50%
заданий
учебными
действиями, основным разделам АООП необходимого
способен использовать их для НОО для обучающихся с (базового) уровня
решения простых стандартных НОДА как минимум с
задач
оценкой
«удовлетворительно»
3. Овладел опорной системой Достижение
планируемых Правильно не менее
знаний на уровне осознанного результатов НЕ менее чем по 65%
заданий
применения учебных действий, половине разделов АООП необходимого
в том числе при решении НОО для обучающихся с (базового) уровня
нестандартных задач
НОДА с оценкой «хорошо»
или «отлично»
Итоговая оценка фиксируется в отчете классного руководителя и используются учителями
предметниками и классными руководителями основной школы, заместителями директора.
В индивидуальном порядке с итоговой оценкой знакомят родителей.
1.3.7.Роль ученика в оценке результатов образовательной деятельности
Система оценки предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и
обучающихся. Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. Оценка – это словесная
характеристика результатов действий ученика. Отметка - это фиксация результата оценивания в
виде знака из принятой системы (цифровой балл в любой шкале, любые другие цветовые, знаковые
шкалы)
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Предметные результаты

Метапредметные
результаты
Когда
- ежеурочно (самооценка и - в течение года
оценивает
оценка результатов
(подготовка к итоговой
работы одноклассников) комплексной работе)
- тематически (в конце
освоения темы)
Как оценивает -работает с материалами
выполненной
самостоятельно и
проверенной учителем
комплексной работы

Личностные результаты
- в течение года
(индивидуальные беседы);

- берётся за выполнение
заданий повышенного
уровня,
проявляет желание принять
участие конкурсах,
олимпиадах, проектах.

-работает с материалами
предложенной
комплексной работы
непосредственно перед
выполнением
Формы
Классные часы, посвящённые успехам и достижениям обучающихся в урочной,
представления внеурочной и творческой деятельности (выставки, результаты конкурсов, проектов
результатов и прочее)
оценивания
1.3.8. Роль учителя в оценке результатов образовательной деятельности
Учитель обеспечивает функционирование системы внутренней оценки качества образования
в ГБОУ РШИ № 32. Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся в
соответствии с единым планом внутришкольного контроля и фиксируется с помощью оценочных
листов по классу или индивидуально.
Предметные
Метапредметные результаты Личностные результаты
результаты
Когда?
Стартовый контроль
-итоговая комплексная работа - наблюдение в течение года
Текущий контроль
(конец 4 четверти)
- в конце учебного года
Промежуточный
контроль
Итоговый контроль
Как и какими - наблюдение
-по результатам выполнения - наблюдение
средствами
-обоснованная
итоговой комплексной работы - по результатам психолого(критериальная) оценка
педагогических тестов и
устных и письменных
собеседований
работ
- сравнение с результатами
- анализ входных,
психологической службы
текущих,
промежуточных и
итоговых работ
Формы
- общая сводная
представления ведомость анализа
результатов
работ
оценивания

- общая сводная ведомость
анализа работы
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- наблюдение
- по результатам психологопедагогических тестов и
собеседований
- сравнение с результатами
психологической службы

1.3.9. Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения программы коррекционной работы
Критерии
Адекватность представлений о
собственных
возможностях
и ограничениях, о
насущно
необходимом жизнеобеспечении
Способность вступать в коммуникацию
с взрослыми по вопросам медицинского
сопровождения и
создания
специальных условий для
пребывания
в школе,
своих нуждах и правах в организации
обучения
Владение
навыками
коммуникации и
принятыми
ритуалами
социального взаимодействия (т.
е. самой
формой поведения,
его социальным рисунком)

Кто оценивает
когда оценивает
Уровни
Экспертная группа (психолог,
1- 4
классы 0 – неадекватные представучитель)
(апрель)
ления о собственных возможностях
1 – 2 – понимает собственные возможности, но завышает их оценку
3 – адекватные представления о собственных возможностях и ограничениях

Экспертная группа (психолог,
учитель, медицинские работники)

0 – не вступает в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания
специальных условий для
пребывания в школе, своих
нуждах и правах в организации обучения
1 – 2 – частично вступает в
коммуникацию с взрослыми
по вопросам медицинского
сопровождения,
режима
пребывания в школе.
3 – охотно вступает в коммуникацию с взрослыми по
вопросам медицинского сопровождения, другим правилам пребывания в школе.

Экспертная группа (психолог,
учитель)

0 – не владеет навыками
коммуникации и принятыми
ритуалами
социального
взаимодействия (взаимодействие во время игр со сверстниками, на уроке с учителем и одноклассниками)
1 – 2 – частично владеет навыками коммуникации и
принятыми ритуалами социального взаимодействия (на
уроке с учителем и одноклассниками)
3 – сформировались навыками коммуникации (на
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уроке с учителем и одноклассниками, во время игры
и внеклассных мероприятий)
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА на
ступени начального общего образования
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, конкретизирует
требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования для обучающихся с НОДА,
дополняет традиционное содержание образовательных и воспитательных программ, служит основой
разработки примерных учебных программ.
Целью программы формирования универсальных учебных действий является создание
условий для реализации технологии формирования УУД на начальном уровне общего образования
средствами УМК «Школа России» и системы учебников «Перспективная начальная школа».
Задачи программы:
• актуализация
ценностных ориентиров содержания начального общего образования,
необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы внеурочной
деятельности;
• уточнение характеристик личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных
УУД;
• разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания учебных
предметов;
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и
государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях ФГОС к результатам
освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы
начального общего образования:
формирование основ гражданской идентичности личности на базе воспитания чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за
благосостояние общества, восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе,
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается, уважения к окружающим — умения слушать и слышать
партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций
всех участников;
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов
нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и образовательного
учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им, ориентации в нравственном
содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития
этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; формирования
эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и
мировой художественной культурой;
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и
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творчества; формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её
самоактуализации: формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к
себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать; развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
ответственности за их результаты; формирование целеустремлённости и настойчивости в
достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; формирование
умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью,
безопасности личности и общества.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих
учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
2.1.2. Виды и характеристика универсальных учебных действий на уровне начального общего
образования
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться,
т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и
активного присвоения нового социального опыта. Достижение умения учиться предполагает
полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают:
познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции
(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться – существенный
фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений
и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения,
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию;
• обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей
в любой предметной области.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым
целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной
деятельности следует выделить три вида личностных действий:
1. Самоопределение;
2. Смыслообразование;
3. Нравственно-этическая ориентация, обеспечивающая личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию
своей учебной деятельности. К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного
результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных
характеристик;
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контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого
результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации;
- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение
основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и
адекватная оценка языка средств массовой информации;
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при
решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия:
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая);
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную
область.
Логические универсальные действия:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением
недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- доказательство;
-выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций
участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
•
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- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных
способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии
с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств
коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в
рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и
дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения
важных задач жизнедеятельности обучающихся.
При организации учебной деятельности младших школьников особое значение имеет
обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и
знаково-символического мышления. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного
содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий.
Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных,
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для
формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных
связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава
слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение
русского языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки
ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное
развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую
функции.
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают
формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных,
познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и
коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает
освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического
восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция
духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных
смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На
ступени начального общего образования важным средством организации понимания авторской
позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является
выразительное чтение.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих
универсальных учебных действий:
- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе
личностных смыслов;
- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
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- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего
народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и
достижениям её граждан;
- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного
значения действий персонажей;
- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения,
соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков
персонажей;
- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации,
особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и
действий героев произведения;
- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Английский язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий,
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:
- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических
структур грамматики и синтаксиса;
- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
- развитию письменной речи;
- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и
переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог,
излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание
смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на
смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).
«Основы религиозных культур и светской этики» знакомят обучающихся с культурой,
историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие универсальности детской
субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных действий
— формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном
компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и
народам, компетентности в межкультурном диалоге.
«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет является
основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь
логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями,
зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности
шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения
поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования
математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например,
предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет
математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках
практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения
обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в
современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира,
отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего
места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и
формирования российской гражданской идентичности личности.
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В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир»
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности:
- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать
достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву
— столицу России; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое,
настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и
ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в
информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение
элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими
людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового
образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных
универсальных учебных действий:
- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и
работы с информацией;
- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для
объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации
объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных
свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края.
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных,
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере
личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации
учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного
оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной,
российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора
России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской
гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития
эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и
эмоции на основе творческого самовыражения.
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать
формированию замещения и моделирования.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования
общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся
явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой
развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения,
установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При
создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к
регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и
организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых
действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его
соответствия замыслу.
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В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других
народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности,
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого
самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлена:
- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы
универсальных учебных действий;
- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются
непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе
решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,
задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие
выделять необходимую систему ориентиров);
-специальной
организацией
процесса
планомерно-поэтапной
отработки
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во
внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой
деятельности;
- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для
реализации учебных целей курса;
- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой
предметно-преобразующей деятельности человека;
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов,
схем, чертежей);
• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять
план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение
будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и
оценку;
• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразовательных действий;
• развитие планирующей и регулирующей функции речи;
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности;
• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символикомоделирующей деятельности;
• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их
возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению;
• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к
личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного
знания и другим аспектам.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:
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- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за
достижения в мировом и отечественном спорте;
- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя
ответственность;
- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические
ресурсы, стрессоустойчивости;
- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра,
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений
планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и
способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности;
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать
собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах
достижения общего результата).
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности
2.2.1. Русский язык (приложение 2.1)
2.2.2.Литературное чтение (приложение 2.2)
2.2.3. Иностранный язык (приложение 2.3)
2.2.4. Математика (приложение 2.4)
2.2.5. Окружающий мир (приложение 2.5)
2.2.6. Изобразительное искусство (приложение 2.6)
2.2.7. Музыка (приложение 2.7)
2.2.8. Технология (приложение 2.8)
2.2.9. Физическая культура (приложение 2.9)
2.2.10. Основы религиозных культур и светской этики (приложение 2.10)
2.3. Программы внеурочной деятельности
2.3.1. «Занимательная грамматика» (приложение 3.1)
2.3.2. «Земля – наш дом» (приложение 3.2)
2.3.3. «Как хорошо уметь читать» (приложение 3.3)
2.3.4. ‹‹Музей в твоём классе›› (приложение 3.4)
2.3.5. «Научный клуб младших школьников » (приложение 3.5)
2.3.5. «Грамматика английского языка» (приложение 3.6)
2.3.6. «Изостудия «Радуга красок»» (приложение 3.7)
2.3.7. «Робототехника» (приложение 3.8)
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2.4. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования
Нормативно-правовой базой Программы духовно-нравственного развития воспитания
обучающихся являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, проект
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. При
конструировании Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся ГБОУ
РШИ № 32 опирается на собственный опыт работы в этом направлении.
Цель программы - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и
принятия обучающихся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих
ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа
Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное
расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности
человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в
целом.
Целью концепции программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования являются определённые в Концепции и Примерной
программе национальный воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей,
основные направления духовно-нравственного развития и воспитания.
Согласно ФГОС НОО Программа духовно-нравственного развития воспитания обучающихся
предусматривает связь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, совместной
педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования:
1. В области формирования личностной культуры:
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебноигровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и
универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;
- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях,
внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и
чужим поступкам;
- формирование нравственного смысла учения;
- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и
недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных
традиций;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе
морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
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- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата.
2. В области формирования социальной культуры:
- формирование основ российской гражданской идентичности;
- пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;
- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
- укрепление доверия к другим людям;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и
сопереживания им;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и
религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку,
культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России.
3. В области формирования семейной культуры:
- формирование отношения к семье как основе российского общества;
- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого
отношения к старшим и младшим;
- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним;
- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской
семьи.
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи
тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного
развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
основано на системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их
обучающимися.
Для каждого направления определены ценностные установки и планируемые результаты
(таблица 1).
Таблица 1.
Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты
духовно-нравственного развития
Направления
духовнонравственного
развития учащихся
общего начального
образования
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам
и
обязанностям
человека.

Ценностные установки

любовь
к
России,
своему народу, своему
краю; служение
Отечеству;
правовое
государство;
гражданское общество;
закон и правопорядок;
поликультурный мир;
свобода
личная
и

Планируемые результаты реализации
программы духовно-нравственного
развития учащихся общего начального
образования
- ценностное отношение к России,
своему народу, своему краю,
отечественному культурноисторическому наследию,
государственной символике, законам
Российской Федерации, русскому и
родному языку, народным традициям,
старшему поколению;
- элементарные представления об
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национальная;
доверие
к
людям,
институтам государства
и
гражданского
общества.

институтах гражданского общества, о
государственном устройстве и
социальной структуре российского
общества, наиболее значимых страницах
истории страны, об этнических
традициях и культурном достоянии
своего края, о примерах исполнения
гражданского и патриотического долга;
- первоначальный опыт постижения
ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
- опыт ролевого взаимодействия и
реализации гражданской,
патриотической позиции;
- опыт социальной и межкультурной
коммуникации;
- начальные представления о правах и
обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.

Воспитание
нравственных
чувств и этического
сознания.

нравственный выбор;
жизнь и смысл жизни;
справедливость;
милосердие;
честь;
достоинство; уважение
к родителям; уважение
достоинства человека,
равноправие,
ответственность
и
чувство долга; забота и
помощь,
мораль,
честность,
щедрость,
забота о старших и
младших;
свобода
совести
и
вероисповедания;
толерантность,
представление о вере,
духовной культуре и
светской этике.

- начальные представления о моральных
нормах и правилах нравственного
поведения, в том числе об этических
нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями, этносами, носителями
разных убеждений, представителями
различных социальных групп;
- нравственно-этический опыт
взаимодействия со сверстниками,
старшими и младшими детьми,
взрослыми в соответствии с
общепринятыми нравственными
нормами;
- уважительное отношение к
традиционным религиям;
- неравнодушие к жизненным проблемам
других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
- способность эмоционально реагировать
на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом,
анализировать нравственную сторону
своих поступков и поступков других
людей;
- уважительное отношение к родителям
(законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
- знание традиций своей семьи и
образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.

Воспитание
трудолюбия,

уважение
к
творчество

труду; - ценностное отношение к труду и
и творчеству, человеку труда, трудовым
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творческого
отношения
учению,
жизни.

созидание; стремление
к к познанию и истине;
труду, целеустремлённость и
настойчивость;
бережливость;
трудолюбие.

достижениям России и человечества,
трудолюбие;
- ценностное и творческое отношение к
учебному труду;
- элементарные представления о
различных профессиях и первоначальные
навыки трудового творческого
сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
- осознание приоритета нравственных
основ труда, творчества, создания
нового;
- первоначальный опыт участия в
различных видах общественно полезной
и личностно значимой деятельности;
- потребности и начальные умения
выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребёнка
видах творческой деятельности;
- мотивация к самореализации в
социальном творчестве, познавательной
и практической, общественно полезной
деятельности.

Воспитание
здоровье физическое,
ценностного
стремление
к
отношения
к здоровому
образу
здоровью
и жизни,
здоровье
здоровому
образу нравственное,
жизни
психологическое,
нервно-психическое и
социальнопсихологическое.

- элементарные представления о
взаимной обусловленности физического,
нравственного, психологического,
психического и социальнопсихологического здоровья человека, о
важности морали и нравственности в
сохранении здоровья человека;
- ценностное отношение к своему
здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
- первоначальный личный опыт
здоровьесберегающей деятельности;
- первоначальные представления о роли
физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования,
труда и творчества;
- знания о возможном негативном
влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье
человека.
- ценностное отношение к природе;
- первоначальный опыт эстетического,
эмоционально-нравственного отношения
к природе;
- элементарные знания о традициях
нравственно-этического отношения к
природе в культуре народов России,
нормах экологической этики;
- первоначальный опыт участия в

Воспитание
ценностного
отношения
к
природе,
окружающей среде
(экологическое
воспитание).

природная земля;
заповедная природа;
планета Земля;
экологическое
сознание.
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Воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование
представлений
об
эстетических
идеалах и ценностях
(эстетическое
воспитание).

красота;
гармония;
духовный мир
человека; эстетическое
развитие,
самовыражение в
творчестве и искусстве.

природоохранной деятельности в школе,
на пришкольном участке, по месту
жительства;
- личный опыт участия в экологических
инициативах, проектах.
- первоначальные умения видеть красоту
в окружающем мире;
- первоначальные умения видеть красоту
в поведении, поступках людей;
- элементарные представления об
эстетических и художественных
ценностях отечественной культуры;
- первоначальный опыт эмоционального
постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора
народов России;
- первоначальный опыт эстетических
переживаний, наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме,
эстетического отношения к
окружающему миру и самому себе;
- первоначальный опыт самореализации
в различных видах творческой
деятельности, формирование
потребности и умения выражать себя в
доступных видах творчества;
- мотивация к реализации эстетических
ценностей в пространстве
образовательного учреждения и семьи.

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных
традиций.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования обеспечивается достижение
обучающимися:
- воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые получил
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в
каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия,
пережил и прочувствовал нечто как ценность);
- эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие
обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося,
формирование его социальных компетенций и т. д. - становится возможным благодаря
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также
собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося
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со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой,
дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое
практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).
Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта самостоятельного
общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей
поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а
не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с
представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в
открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные
эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения
являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и
ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков;
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно
ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта
нравственного поведения и жизни.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы
поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными
смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся - формирование основ
российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного
самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного
отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий учащихся начального общего
образования (таблица 2).
Таблица 2.
Виды и формы воспитательных мероприятий, необходимые
для реализации задач воспитания.
Направление
Содержание
духовно- Мероприятия
воспитания
нравственного воспитания
Воспитание
получение
элементарного беседы, чтение книг, изучение
гражданственности, представления о политическом предметов, плакатов, экскурсии,
патриотизма,
устройстве
Российского просмотр
кинофильмов,
уважения к правам, государства, его институтах, их путешествия по историческим и
свободам
и роли в жизни общества, о его памятным
местам,
сюжетнообязанностям
важнейших законах, символах ролевые игры гражданского и
человека
(через государства — Флаге, Гербе историко-патриотического
реализацию
России, о флаге и гербе Москвы, содержания, изучение учебных
целевых программ символики ГБОУ РШИ № 32;
дисциплин.
на базе гимназии)
- формирование представления об
институтах
гражданского - беседы, сюжетно-ролевые игры,
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Воспитание
нравственных
чувств и этического
сознания

общества,
о
возможностях
участия граждан в общественном
управлении;
о
правах
и
обязанностях гражданина России;
развитие
интереса
к
общественным
явлениям,
понимание
активной
роли
человека в обществе;
- уважительное отношение к
русскому
языку
как
государственному,
языку
межнационального общения;
- формирование ценностного
отношения
к
своему
национальному языку и культуре;
формирование
начального
представления о народах России,
об их общей исторической судьбе,
о единстве народов нашей страны;
- формирование элементарного
представления о национальных
героях и важнейших событиях
истории России и её народов, о
исторических личностях;
- мотивирование интереса к
государственным праздникам и
важнейшим событиям в жизни
России, Москвы, школы;
мотивирование
стремления
активно участвовать в делах
класса, школы, города;
- воспитание любви к семье,
школе, родному городу, России;
воспитание
уважения
к
защитникам Родины;
формирование
умения
ответственности за свои поступки;
негативного
отношения
к
нарушениям порядка в классе,
дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.

просмотр кинофильмов, творческие
конкурсы, фестивали, экскурсии,
путешествия, туристскокраеведческие экспедиции,
изучение учебных дисциплин;

- формирование первоначальных
представлений
о
базовых
национальных
российских
ценностях;
- формирование представления о
правилах поведения в гимназии,
дома, на улице, в населённом
пункте, в общественных местах,
на природе, различении хороших
и плохих поступков;
- формирование элементарного

- изучение учебных предметов
(«Литературное чтение»,
«Окружающий мир», «Искусство»,
а также спецкурсов по выбору),
беседы, экскурсий, заочные
путешествия, участие в творческой
деятельности (театральные
постановки, литературномузыкальные композиции,
художественные выставки,
отражающие культурные и
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- беседы, проведение классных
часов, просмотр учебных фильмов,
участие в подготовке и проведении
мероприятий, посвященных
государственным праздникам,
участие в организации и
проведении национальнокультурных праздников, экскурсии
в школьный музей;
- знакомство с деятельностью
общественных организаций, детскоюношеских движений, организаций,
сообществ;
- беседы, просмотр фильмов,
участие в подготовке и проведении
игр военно-патриотического
содержания, конкурсов и
спортивных соревнований, встреч с
ветеранами и военнослужащими; с
выпускниками школы,
ознакомление с биографиями
выпускников, явивших собой
достойные примеры
гражданственности и патриотизма.

представления о религиозной
картине мира, роли традиционных
религий в развитии Российского
государства, в истории и культуре
нашей страны;
воспитание
уважительного
отношение к родителям, старшим,
доброжелательного отношение к
сверстникам и младшим;
установление
дружеских
взаимоотношений в коллективе,
основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
воспитание
бережного,
гуманного отношения ко всему
живому;
изучение
правил
этики,
культуры речи;
формирование
стремления
избегать
плохих
поступков;
умения признаться в плохом
поступке (анализ действий);
- формирование представления о
возможном негативном влиянии
на
морально-психологическое
состояние
человека
компьютерных
игр,
кино,
телевизионных передач, рекламы;
воспитание
негативного
отношения
к
аморальным
поступкам,
грубости,
оскорбительным
словам
и
действиям, в том числе в
содержании
художественных
фильмов
и
телевизионных
передач.
Воспитание
- формирование представления о
трудолюбия,
нравственных основах учёбы,
творческого
ведущей роли образования, труда
отношения
к и значении творчества в жизни
учению,
труду, человека и общества;
жизни
- воспитание уважения к труду и
творчеству
старших
и
сверстников;
- формирование элементарных
представлений
об
основных
профессиях;
- ценностное отношение к учёбе
как
виду
творческой
деятельности;
- формирование элементарных
представлений о роли знаний,
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духовные традиции народов
России);
- проведение «открытых» семейных
праздников, выполнение совместно
с родителями презентаций,
творческих проектов, проведение
мероприятий, раскрывающих
историю семьи, воспитывающих
уважение к старшему поколению,
укрепляющих преемственность
между поколениями;
- посильное участие в делах
благотворительности, милосердия, в
оказании помощи нуждающимся,
заботе о животных, живых
существах, природе; участие в
проведении уроков этики,
внеурочных мероприятий,
направленных на формирование
представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых
программах, позволяющих
школьникам приобретать опыт
ролевого нравственного
взаимодействия; участие в
коллективных играх, просмотр
учебных фильмов, обсуждение в
педагогически организованной
ситуации поступков, поведения
разных людей;

- изучение учебных дисциплин
(«Технология»),
разработка
и
реализация различных проектов,
проведение
внеурочных
мероприятий;
- экскурсии по микрорайону,
городу, знакомство с различными
видами труда, представителями
разных профессий;
- сюжетно-ролевые экономические
игры; приобретение умения и
навыков самообслуживания в школе
и дома;
-презентации учебных и творческих
достижений,
стимулирование
творческого
учебного
труда,

Воспитание
ценностного
отношения
к
здоровью
и
здоровому образу
жизни
Воспитание
ценностного
отношения
к
природе,
окружающей среде
(экологическое
воспитание)

науки,
современного
производства в жизни человека и
общества;
получение
первоначальных
навыков коллективной работы, в
том числе при разработке и
реализации учебных и учебнотрудовых проектов;
- воспитание умения проявлять
дисциплинированность,
последовательность
и
настойчивость в выполнении
учебных
и
учебно-трудовых
заданий;
- воспитание умения соблюдать
порядок на рабочем месте,
бережного
отношения
к
результатам своего труда, труда
других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным
вещам;
- формирование отрицательного
отношения к лени, небрежности в
труде и учёбе, небережливого
отношения к результатам труда
людей.

предоставления
школьникам
возможностей
творческой
инициативы в учебном труде;
- защита и сохранение зеленых
насаждений пришкольного участка,
участие
в
работе
летнего
оздоровительного лагеря;
- участие во встречах и беседах с
выпускниками
своей
школы,
знакомство
с
биографиями
выпускников,
показавших
достойные
примеры
высокого
профессионализма,
творческого
отношения к труду и жизни.

- сформировать элементарные
представления о единстве и
взаимовлиянии различных видов
здоровья человека, понимания
важности спорта (подвижных игр,
соревнований),
- развитие интереса к природе,
природным явлениям и формам
жизни, понимание активной роли
человека в природе;
- ценностное отношение к
природе и всем формам жизни;
элементарный
опыт
природоохранительной
деятельности;
бережное
отношение
к
растениям и животным.

- беседы, просмотр учебных
фильмов, прогулки на природе,
уроки физкультуры, проведение
соревнований, игровые программы,
встречи
со
спортсменами,
посещение спортивных секций
изучение
инвариантных
(адаптированная
физическая
культура) и вариативных учебных
дисциплин (плавание), беседы,
просмотра учебных фильмов;
экскурсии,
прогулки,
туристических
походов
и
путешествий по родному краю;
- участие в благоустройстве
пришкольного участка (высадка
растений,
создание
цветочных
клумб,
очистка
доступных
территорий от мусора, подкормка
птиц и т.д.) экологических акциях,
десантах, в деятельности школьных
экологических центров, участие в
создании
и
реализации
коллективных
природоохранных
проектов;
- посильное участие в деятельности
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Воспитание
ценностного
отношения
прекрасному,
формирование
представлений
эстетических
идеалах
ценностях
(эстетическое
воспитание)

- формирование представления о
душевной и физической красоте
к человека;
- формирование эстетических
идеалов, чувства прекрасного;
об умение видеть красоту природы,
труда и творчества;
и - развитие интереса к чтению,
произведениям
искусства,
детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
интерес
к
занятиям
художественным творчеством;
стремление
к
опрятному
внешнему виду;
- отрицательное отношение к
некрасивым
поступкам
и
неряшливости

детско-юношеских общественных
экологических организаций;
- усвоение в семье позитивных
образцов
взаимодействия
с
природой,
(при
поддержке
родителей
расширение
опыта
общения с природой, заботы о
животных и растениях, участие
вместе
с
родителями
в
экологической деятельности по
месту жительства).
изучение
учебных
дисциплин,
встречи
с
представителями
творческих профессий, наблюдение
за их работой, участие в беседах
«Красивые
и
некрасивые
поступки», «Чем красивы люди
вокруг нас», экскурсии в музеи,
просмотр
учебных фильмов;
система внеклассных мероприятий,
шефство
над
памятниками
культуры вблизи школы, посещение
конкурсов
и
фестивалей
художественных
мастерских,
театрализованных
народных
ярмарок, тематических выставок.
-беседы о прочитанных книгах,
художественных
фильмах,
телевизионных
передачах,
компьютерных
играх;
участие
вместе с родителями в проведении
выставок
семейного
художественного
творчества,
участие
в
художественном
оформлении помещений.

2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
жизни

образа

Пояснительная записка
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся - это комплексная программа формирования основ экологической культуры, знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Цель программы – создание условий для формирования здорового, социальноадаптированного человека, обладающего ценностным отношением к своему здоровью, имеющего
привычку к активному образу жизни средствами рациональной организации учебной и внеучебной
деятельности, использования здоровьесберегающих технологий.
Задачи:
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- формирование представления о влиянии позитивных и негативных факторов на здоровье, в том
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач;
- формирование установки на использование здорового питания;
- популяризация преимуществ здорового образа жизни, расширение кругозора школьников в области
физической культуры и спорта;
- применение рекомендуемого врачами режима дня;
- формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная двигательная
активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные
заболевания);
- формирование осознанного выбора действий по сохранению и укреплению здоровья, развитие
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной
гигиены;
- просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей;
- формирование навыка культуры поведения на природе;
- развитие чувства ответственности за сохранение естественного природного окружения.
Прогнозируемый результат: здоровый физически, психически, нравственно, адекватно
оценивающий свое место в жизни ученик.
Участники программы: учащиеся, классные руководители, учителя - предметники, школьные
врачи, психологи, логопеды, родители.
Основные направления, задачи, ценностные установки и результаты формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни
Направления
формирования
экологической
культуры, здорового
и безопасного
образа жизни

Ценностные
установки

Планируемые результаты формирования
экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни

Формирование
экологической
культуры младших
школьников

Ответственность за учащиеся
овладевают
системой
сохранение
экологических знаний (естественно-научных,
естественного
нормативных, практических);
природного
- у учащихся сформировано экологическое
окружения
мышление;
культура
чувств;
культура
экологически целесообразного поведения

Формирование
ценностного
отношения
к
здоровью и
здоровому образу
жизни.

Здоровье
физическое,
стремление
к
здоровому образу
жизни,
здоровье
нравственное,
психологическое,
нервнопсихическое
и
социальнопсихологическое.

- у учащихся сформировано ценностное
отношение к своему здоровью, здоровью
близких и окружающих людей;
- учащиеся имеют элементарные представления
о взаимной обусловленности физического,
нравственного,
психологического,
психического и социально-психологического
здоровья человека, о важности морали и
нравственности
в
сохранении
здоровья
человека;
- учащиеся имеют первоначальный личный
опыт здоровьесберегающей деятельности;
учащиеся
имеют
первоначальные
представления о роли физической культуры и
спорта для здоровья человека, его образования,
труда и творчества;
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- учащиеся знают о возможном негативном
влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
Создание
Ценность здоровья
здоровьесберегающ и здорового образа
ей инфраструктуры жизни
образовательного
учреждения

- соответствие состояния и содержания здания
и помещений санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся;
- наличие и необходимое оснащение
помещений для питания обучающихся, а также
для хранения и приготовления пищи.

Рациональная
организация учебновоспитательного
процесса

Отношение
к
здоровью
детей
как
главной
ценности.
Принятие
ценности
рациональной
организации
деятельности.

соблюдение
гигиенических
норм и
требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) учащихся на всех этапах обучения;

Организация
физкультурнооздоровительной
работы

Положительное
отношение
к
двигательной
активности
и
совершенствовани
е
физического
состояния

-полноценная
и эффективная работа с
обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях)
рациональная
и
соответствующая
организация
уроков
адаптированной
физической культуры и занятий активнодвигательного
характера
на
ступени
начального общего образования;
- ежедневное проведение часов здоровья;
регулярное
проведение
спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

Реализация
дополнительных
образовательных
программ

Просветительская
работа с родителями
(законными
представителями)

- эффективное внедрение в систему работы
образовательного
учреждения
программ,
направленных на формирование ценности
здоровья и здорового образа жизни, в качестве
отдельных образовательных модулей или
компонентов,
включённых
в
учебную
деятельность.
Отношение
к
здоровью
детей
как
главной
ценности
семейного
воспитания,
положительное
отношение
к
школе

- эффективная совместная работа педагогов и
родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней
здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.

Организация работы по реализации формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни строится на основе возрастной и социокультурной адекватности и
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практической целесообразности. Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания
культуры здорового и безопасного образа жизни отражена в таблице.
Направления формирования
экологической
культуры,
здорового образа жизни
Формирование
экологической
культуры
младших школьников

Задачи
формирования
экологической культуры,
здорового образа жизни
Формирование у учащихся
необходимых
экологических знаний,
суждений, убеждений;
готовности к активной
природоохранной
деятельности.

Формирование ценностного
отношения к здоровью и
Здоровому образу жизни.

Пробуждение в детях
желания заботиться о
своем здоровье
(формирование
заинтересованного
отношения к собственному
здоровью).
Обеспечение
заинтересованного
отношения
педагогов,
родителей к здоровью
детей.

Создание
здоровьесберегающей
инфраструктуры ОУ.

Организация
качественного горячего
питания учащихся.
Оснащение кабинетов (в
т.ч.
медицинского),
физкультурного
зала,
спортплощадок
необходимым
оборудованием
и
инвентарем (медицинским,
спортивным, игровым).

Рациональная организация Повышение
образовательной
эффективности учебного
деятельности
процесса, снижение
чрезмерного
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Виды
и
мероприятий

формы

Игры (подвижные, игровые
обучающие ситуации,
сюжетно-ролевые,
дидактические).
Беседы, наблюдения за
объектами природы.
Экскурсии.
Театрализованные
представления, праздники,
утренники.
Практическая деятельность
(озеленение класса,
подкормка птиц,
экологические проекты).
Проектноисследовательская
деятельность.
Беседа (урочная,
внеурочная, внешкольная).
Спортивные секции,
туристические походы;
встречи со спортсменами,
тренерами (внеурочная,
внешкольная).
Урок физической культуры
(урочная).
Подвижные игры (урочная,
внеурочная, внешкольная).
Спортивные соревнования,
игровые и тренинговые
программы (внешкольная).
Укрепление материальнотехнической базы.
Комплектование
необходимого
и
квалифицированного
состава
специалистов,
обеспечивающих
оздоровительную работу с
обучающимися (логопеды,
учителя
физической
культуры,
психологи,
медицинские работники).
Использование методов и
методик обучения,
адекватных возрастным
возможностям и

Организация
физкультурнооздоровительной работы

функционального
напряжения и утомления,
создание условий для
снятия перегрузки,
нормального чередования
труда и отдыха.
Обеспечение возможности
обучающихся
осуществлять учебную и
внеурочную деятельности
в
соответствии
с
возрастными
и
индивидуальными
возможностями.
Обеспечение рациональной
организации двигательного
режима
обучающихся,
нормального физического
развития и двигательной
подготовленности
обучающихся, повышение
адаптивных возможностей
организма, сохранение и
укрепление
здоровья
обучающихся
и
формирование
культуры
здоровья.

Реализация
дополнительных
образовательных программ.

Включение каждого
учащегося в
здоровьесберегающую
деятельность.
Просветительская работа с Включение
родителей
родителями
(законными (законных представителей)
представителями).
в здоровьесберегающую и
здоровьеукрепляющую
деятельность школы.
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особенностям обучающихся
(использование методик,
прошедших апробацию).
Индивидуализация
обучения
(учет
индивидуальных
особенностей
развития:
темпа развития и темпа
деятельности), работа по
индивидуальным
программам
начального
общего образования.
Организация занятий по
лечебной физкультуре;
динамических перемен,
физкультминуток на
уроках.
Организация работы
спортивных секций и
создание условий для их
эффективного
функционирования.
Проведение
спортивнооздоровительных
мероприятий (дней спорта,
соревнований,
олимпиад,
походов и т. п.).
Проведение дней здоровья,
конкурсов, праздников.
Лекции, семинары,
консультации, курсы по
различным вопросам роста
и развития ребёнка, его
здоровья, факторам,
положительно и
отрицательно влияющим на
здоровье детей.

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся:
Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; диагностика;
комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник); оценка уровня социальнопсихологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности (проводит школьный психолог);
анализ данных медицинских осмотров; анализ данных по сезонной заболеваемости, по группам
здоровья, по школьному травматизму; проверка гигиенического состояния школы перед началом
учебного года; контроль учебной нагрузки при организации образовательной деятельности; контроль
соблюдения санитарно-гигиенических требований.
Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия
обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья.
При проведении мониторинга решаются следующие задачи:
- установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физического здоровья
учащихся;
- определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устранению
негативных воздействий на физическое здоровье учащихся;
- прогнозирование состояния физического здоровья.
Мониторинг включает в себя:
- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей;
- охват обучающихся горячим питанием;
- пропуски обучающимися уроков по болезни;
- участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях
различного уровня;
- занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-оздоровительной
направленности;
- сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием физического
здоровья и развития учащихся;
- подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья;
- мониторинг успешности обучения обучающихся в период их пребывания в образовательном
учреждении.
2.6. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы ГБОУ РШИ № 32 разработана в соответствии с
требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, направлена на создание системы комплексной помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья
в освоении адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования для обучающихся с НОДА, коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Коррекционно-развивающая работа для обучающихся с НОДА
реализуется через учебные
предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий. Часы
коррекционно-развивающей работы не входят в предельно допустимую аудиторную нагрузку.
Индивидуальные занятия по развитию проводятся в течение учебного дня.
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Направления и содержание коррекционной работы
Направление коррекционной Содержание коррекционной работы
работы

Кто проводит коррекционную работу?
Медицинская коррекция и Обеспечивает проведение лечебно- Медицинская
реабилитация
профилактических мероприятий, ме- служба
(врачи,
дикаментозного лечения.
специалисты
по
реабилитации)
Психологическая коррекция Обеспечивает диагностику нарушений Психолог
познавательных процессов
познавательных процессов, их возможная коррекция, сопровождение
обучающихся, выстраивание индивидуальных образовательных маршрутов.
Психологическая коррекция Обеспечивает
непрерывность Социальный педасоциально-психологических сопровождения детей и их семей по гог
проявлений
вопросам
реализации
дифференцированных
психологопедагогических условий обучения,
развития, воспитания, коррекции и
социализации обучающихся.
Коррекция нарушений речи

Обеспечивает индивидуальную под- Логопед
держку обучающихся с задержкой речевого развития, логопедическими
проблемами.
коррекция нарушений чте- Обеспечивает индивидуальную под- Логопед
ния и письма
держку обучающихся с задержкой речевого развития, логопедическими нарушениями, дисграфией.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план начального общего образования
Пояснительная записка
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и
реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем
аудиторной нагрузки обучающихся, а также состав и структуру обязательных предметных областей
по классам (годам обучения), перечень курсов. Нормативный срок освоения АООП начального
общего образования для обучающихся с НОДА составляет 4 года (1-4 класс). Учебный план
реализуется в условиях 5-дневной учебной недели при продолжительности урока 40 минут. Режим
занятий установлен в соответствии с нормами СанПиН:
- количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не должно в
совокупности превышать величину недельной нагрузки (СанПиН, п. 10.5);
- максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах: при 5-дневной неделе: 1
класс- не более 21часа; 2- 4 классы- не более 23 часов (СанПиН, п. 10.5);
- образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен составлять: для
обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за
счет урока физической культуры;
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- обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
учебные занятия проводятся по 5- дневной учебной неделе и только в первую смену; использование
«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35
минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40
минут каждый); рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы
продолжительностью не менее 40 минут (п. 10.10).
Продолжительность учебного года на первом уровне общего образования составляет в 2-4
классах - 34 недели, в 1 классе – 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года на
первой ступени обучения составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель;
Внеурочная деятельность в начальных классах не превышает 5 часов.
Общая трудоемкость учебного плана начального общего образования составляет максимум
3039 часов за 4 года обучения (согласно требованиям ФГОС НОО).
Необходимые данные представлены в таблице 1:
Таблица 1
Трудоемкость учебного плана начального общего образования
ГБОУ РШИ № 32
1 класс
год
693 час

неделя
21 час

2 класс
год
782 час

3 класс
год
782 час

неделя
23час

неделя
23 час

4 класс
год
782 час

неделя
23 час

Учебный план является механизмом реализации адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования для обучающихся с НОДА ГБОУ РШИ № 32, состоит из
двух частей – основной и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Основная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для
реализации Образовательной программы и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения и составляет 80% от объема АООП НОО для обучающихся с НОДА (программы
отдельных учебных предметов подробно представлены в разделе «Программы отдельных учебных
предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности»)
Формы промежуточной аттестации обучающихся представлены в таблице 2.

Таблица 2
Виды и периодичность контроля
Виды контроля: стартовый, промежуточный, текущий, итоговый. Периодичность контроля:
Результаты

Стартовый

Текущий

Метапредметные

1 класс
Сентябрь
2-4 класс
Сентябрь

-

Предметные

Личностные

1 класс
Сентябрь

Промежуточный

- 1-4 класс
Март
1
класс
В
течение полугодие
учебного года 2-4 класс
четвертям
-

–
–

Итоговы
й
1-4 класс
Апрель
II 1-4 класс
Май
по
4 класс
Май

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг
друга. Результаты фиксируются и накапливаются наряду с фиксацией внеучебных достижений
(накопительная оценка).
Формы и методы контроля достижений
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Текущая аттестация
- устное сообщение
- самостоятельная работа
- проверочная работа
- тестовые задания
- творческая работа

Промежуточная аттестация

Итоговая

аттестация

- контрольная работа
- итоговая
комплексная
- проверка навыка чтения
работа на основе единого
- предварительная комплексная текста
работа
- контрольная работа
- проверка навыка чтения
-тестовые задания
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Сетка часов учебного плана начального общего образования
(5- дневная учебная неделя)
Количество часов (по классам)

Всего

год

неделя

IV

год

III
неделя

II

год

неделя

I

год

об- Учебные
предметы

неделя

Предметные
ласти

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Филология
Русский
4
132 4
136 4
136 4
136 540
язык
Литератур4
132 4
136 4
136 3
102 506
ное чтение
Иностран2
68
2
68
2
68
204
ный язык
Математика
и Математика 4
132 4
136 4
136 4
136 540
информатика
Обществознание
Окружаю2
66
2
68
2
68
2
68
270
и естествознание щий мир
(окружающий
мир)
Основы религи- Основы ре- 1
34
34
озных культур и лигиозных
светской этики
культур
и
светской
этики
Искусство
Музыка
1
33
1
34
1
34
1
34
135
Изобрази1
33
1
34
1
34
1
34
135
тельное искусство
Технология
Технология 1
33
1
34
1
34
1
34
135
Физическая
Физическая 3
99
3
102 3
102 3
102 405
культура
культура
ИТОГО
21 660 23 748 23 748 23 748 2904
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Русский язык
1
33
1
34
1
34
1
34
135
693
782
782
782
ИТОГО
3039
Всего часов на ступени
3039
Список используемых нормативных правовых актов:
1. Федеральный закон от29 декабря 2012года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010 года №
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»
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4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам-общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы»)
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»
3.2. План внеурочной деятельности
Общие положения
Внеурочная деятельность является частью образовательной деятельности
в школе,
используется по желанию учащихся (их законных представителей) в формах, отличных от урочной
системы обучения.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет не более 5 часов на каждый год
обучения с 1-го по 4 класс, но не более 675 часов за четыре года обучения и не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки.
Внеурочная деятельность, формируемая участниками образовательной деятельности,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на
данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть
использовано:
– на увеличение учебных часов, запланированных на изучение отдельных учебных предметов;
– на введение учебных курсов, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе
этнокультурные.
Внеурочные занятия дополняют и обогащают урочную систему новыми формами (кружки,
факультативы, секции, студии, заседания школьных научных обществ, общественно-полезные
практики и т.д.) Формы подведения итогов работы того или иного объединения детей отличаются
публичностью. Как правило, это выставки, конференции, соревнования, олимпиады, конкурсы,
фестивали, отчетные концерты.
Формы организации деятельности на этих занятиях не отличаются от урочных (групповые,
коллективные, индивидуальные). Однако, следует отметить, что проведение кружковых,
факультативах, экскурсионных занятий, круглых столов и диспутов невозможно без групповых и
коллективных форм организации деятельности. Следовательно, именно эти формы превалируют над
индивидуальной формой.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности и
предусматривает игровую, познавательную, спортивно-оздоровительную, проектную, краеведческую
деятельность, проблемно-ценностное общение, художественное творчество (виды организации
деятельности).
Направления, виды, формы организации занятий и формы организации деятельности
взаимосвязаны между собой. Каждое из направлений может быть реализовано в любом из видов
внеурочной деятельности в той или другой форме запланированных внеурочных мероприятий и
результатов. Пять направлений развития личности (спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) реализуются во внеурочной
деятельности через программы внеурочной деятельности, планы воспитательных работ классных
руководителей, научно-исследовательскую деятельность, экскурсии, конференции, олимпиады,
соревнования.
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Внеурочная деятельность предоставляет хорошую возможность для организации
межличностных отношений в классе, между учениками и классным руководителем с целью
создания ученического коллектива и
органов ученического самоуправления. В процессе
многоплановой внеурочной деятельности можно обеспечить развитие общекультурных интересов
школьников, способствовать решению задач нравственного воспитания. Внеурочная работа связана с
дополнительным образованием детей, когда дело касается создания условий для развития творческих
интересов детей и включения их в художественную, техническую, эколого-биологическую,
спортивную и другую деятельность. Связующим звеном между внеурочной деятельностью и
дополнительным образованием детей являются факультативы, школьные научные общества,
учебные курсы по выбору.
Задачи внеурочной деятельности:
• реализация единства образовательного процесса;
• развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, его нравственных
качеств;
• формирование у школьников целостного и эмоционально-образного восприятия мира;
• формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности –
умение принимать, сохранять цели и следовать им в процессе деятельности, планировать
свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку.
• обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, которые являются личностно
значимыми для детей того или иного возраста и которые недостаточно представлены в
основном образовании;
• создание благоприятных условий для усвоения обучающимися духовных и культурных
ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов;
• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
• укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
Формы организации внеурочной деятельности
− Круглые столы, конференции
− Выезды за город
− Кружки, секции
− Экскурсии в музеи
− Олимпиады, конкурсы, соревнования
− Школьные научные общества
− Культпоходы в театры, музеи, концерты
− Досугово-развлекательные акции (концерты, инсценировки, спектакли)
− Проектная исследовательская деятельность
− Классные часы
План внеурочной деятельности на 2016 – 2017 учебный год находится в Приложении
3.3. Система условий реализации адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования для обучающихся с НОДА
Описание имеющихся условий ГБОУ РШИ № 32 г. Москвы
Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» определил, что социальная
инфраструктура для детей представляет собой систему объектов, необходимых для
жизнеобеспечения детей, а также организаций, которые оказывают социальные услуги детям, и
деятельность которых осуществляется в целях обеспечения полноценной жизни, охраны здоровья,
образования, воспитания, развития детей, удовлетворения их общественных потребностей.
Таким образом, к развивающейся инфраструктуре ГБОУ РШИ № 32 можно отнести:
73

- здание школы, соответствующее требованиям безопасности и пребывания детей (в т. ч. организация
дневного и круглосуточного пребывания);
- материально-техническую базу учреждения и отдельно – высокотехнологичное учебное
оборудование, обеспечивающее выход в глобальные информационные сети;
- комфортную школьную гигиену;
- организацию медицинского и реабилитационного сопровождения обучающихся с НОДА;
- систему средств сохранения и укрепления здоровья обучающихся, включая современную столовую
здорового питания;
- психолого-педагогическое консультирование и диагностику личности;
- дополнительные образовательные услуги (экскурсии, посещения театров, выставок, концерты
художественной самодеятельности, праздники, юбилеи и другие культурные мероприятия);
-условия для качественного дополнительного образования, взаимодействия с семьей,
самореализации и творческого развития;
- организацию и проведение внеклассной работы для формирования и развития интересов детей;
В соответствии с
ФГОС НОО для обучающихся с НОДА материально-техническое
обеспечение образования детей с НОДА должно отвечать как общим, так и особым образовательным
потребностям данной группы детей.
В ГБОУ РШИ № 32 созданы надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие
возможность для беспрепятственного доступа детей с НОДА в здания и помещения и комфортного
пребывания, обучения и воспитания. Имеются пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование.
При этом соблюдаются следующие требования:
санитарно-бытовых с учётом общих и специфических потребностей детей, с двигательной
патологией, обучающихся в ГБОУ РШИ № 32» (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест
личной гигиены и т.д.).
социально-бытовых с учетом конкретных индивидуальных потребностей обучающегося с нарушением опорно-двигательного аппарата, в данной организации (наличие адекватно оборудованного пространства организации, рабочего места ребенка и т.д.);
Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. Каждый учитель имеет возможность проводить уроки в соответствии с современными требованиями
информатизации школы, используя видео- и аудио технику.
Рабочее место обучающегося с двигательной патологией обеспечивает комфортное и удобное
положение ребенка в пространстве, создаёт условие для полноценного восприятия и организации его
активных действий. Предусмотрено комфортное освещение.
Среди простых технических средств, применяемых для оптимизации процесса письма, используются увеличенные в размерах ручки и специальные накладки к ним, позволяющие удерживать
ручку и манипулировать ею с минимальными усилиями, а также утяжеленные (с дополнительным
грузом) ручки, снижающие проявления тремора при письме.
Материально-техническая база реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА ОГКОУ ГБОУ
РШИ № 32 соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников образовательных организаций, предъявляемым к:
-участку (территории) ГБОУ РШИ № 32 (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности образовательной организации и их оборудование);
-зданию ГБОУ РШИ № 32 (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение
помещений для осуществления образовательного процесса на ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательной организации, для активной деятельности);
-помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число
читательских мест);
-помещениям для питания обучающихся с НОДА, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающим возможность организации качественного питания;
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-помещениям, предназначенным для занятий лечебной и адаптивной физкультурой, музыкой,
изобразительным искусством, техническим творчеством, иностранными языками, занятиями по коррекции нарушенных функций;
-актовому залу;
-спортивным залам и игровому и спортивному оборудованию;
- бассейну;
-расходным материалам и канцелярским принадлежностям.
ГБОУ РШИ № 32 имеются специальные кабинеты,: логопедических кабинеты, кабинеты медицинского назначения, кабинета для ЛФК и массажа, специально оборудованного зала адаптивной
физической культуры, кабинета психолога, сенсорной комнаты релаксации.
Логопедический кабинет оснащен оборудованием для диагностики и коррекции речи, обучающихся с НОДА, имеющих различные по форме и тяжести речевые и языковые нарушения.
ГБОУ РШИ № 32 имеются кабинеты медицинского назначения для оказания квалифицированной медицинской помощи обучающимся, приобщение их к здоровому образу жизни, в том числе
посредством обеспечения системы рационального питания (в том числе диетического), организации
физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливания; обеспечение соблюдения в школе санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима.
Кабинет психолога предназначен для организации групповой и индивидуальной психологопедагогической помощи обучающимся и их семьям.
Сенсорная комната релаксации предназначена для развития сенсорных функций детей, проведения коррекционных занятий с детьми.
Кабинет лечебной и адаптивной физкультуры оснащен тренажерами и приспособлениями,
которые дают возможность специалистам применять современные технологии физической реабилитации для индивидуальной работы, для двигательной составляющей учебных навыков.
Все учащиеся обеспечены бесплатными комплектами учебников.
Для соблюдения питьевого режима все кабинеты начальной школы оборудованы кулерами,
обеспечены чистой бутилированной
водой и одноразовыми стаканчиками в достаточном
количестве. С целью сохранения и укрепления здоровья младших школьников организовано горячее
питание после второго урока. Охват горячим питанием составляет 100% от общего числа учащихся
начальной школы.
Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы начального общего образования представлен в таблице.
№
п/п

Специалисты

1

Учитель

2

Педагогпредметник

3

Педагогпсихолог

4

Заведующая

Функции

Количес Квалификация
тво
специал
истов в
начальн
ой
школе
Организация условий для успешного
8
Высшая – 5, первая –
продвижения ребенка в рамках
2,
образовательного процесса
без категории – 1.
Организация условий для успешного 5
Высшая – 1, первая –
продвижения ребенка в рамках
2, без категории – 2.
образовательного процесса (учитель
музыки, учителя английского языка)
Помощь педагогу в выявлении 2
Первая
условий, необходимых для развития
ребенка в соответствии с его
возрастными и индивидуальными
особенностями
Обеспечивает интеллектуальный и 1
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библиотекой

5

6

7

8

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
Обеспечивает
реализацию 2
вариативной части ООП НОО

Педагог
дополнительн
ого
образования
Администрати Обеспечивает для специалистов ОУ 4
вный
условия для эффективной работы,
персонал
осуществляет контроль и текущую
организационную работу
Медицинский Обеспечивает первую медицинскую 19
персонал
помощь
и
диагностику,
функционирование
автоматизированной
информационной
системы
мониторинга здоровья учащихся и
выработку
рекомендаций
по
сохранению и укреплению здоровья,
организует
диспансеризацию
и
вакцинацию школьников
Информацион Обеспечивает
функционирование 2
ноинформационной структуры (включая
технологическ ремонт
техники,
системное
ий персонал
администрирование,
поддержание
сайта школы и пр.)

.
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Высшая – 2,
первая – 1,
без категории – 16.

