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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 
 

программы начального общего образования 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них 

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. 
 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 
 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены 

следующие принципы: 
 

принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптация 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.)
1
; 

 
принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 
 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

принцип развивающей направленности образовательного процесса, 
 
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 
 

онтогенетический принцип;  

 
1 Часть 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».
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принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся; 
 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

НОО ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ТНР; 
 

принцип целостности содержания образования. Содержание 

образования едино. В основе структуры содержания образования лежит не 

понятие предмета, а понятие «предметной области»; 
 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 
 

принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной 

жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности; 
 

принцип сотрудничества с семьей. 
 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 
 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся 
 

с ТНР предполагает учет особых образовательных потребностей этих 

обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, 

этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой 

функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
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требованиями к: 
 

структуре образовательной программы; 
 

условиям реализации образовательнойпрограммы; 

результатам образования. 
 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных 

материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, 

развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их 

возможностями. 
 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 
 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности. 
 

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающей 

овладение ими содержанием образования. 
 

В контексте разработки АООП начального общего образования 

обучающихся с ТНР реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
 

придание результатам образования социально и личностно 

значимого характера; 
 

прочное  усвоение  обучающимися  знаний  и  опыта  разнообразной 
 
 
 

4 



деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых предметных областях; 
 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, 
 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 
 

создание условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с ТНР на основе формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 

научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, но и социальной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 
 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает 

организация детского самостоятельного и инициативного действия в 

образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и 

способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-

поискового характера. 
 

Системный подход основывается на теоретических положениях о 

языке, представляющем собой функциональную систему семиотического или 

знакового характера, которая используется как средство общения. 

Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов 

языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами 

одного уровня и разных уровней. 
 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык 

существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются 

различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, 

семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. 
 

Основным средством реализации системного подхода в образовании 

обучающихся ТНР является включение речи на всех этапах учебной 

деятельности обучающихся. 
 

В  контексте  разработки  АООП  начального  общего  образования 
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обучающихся с ТНР реализация системного подхода обеспечивает: 
 

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и 

интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, 

умениями и навыками; 
 

воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного 

недоразвития в процессе освоения содержания предметных областей, 

предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области; 
 

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – 

формирование речевого взаимодействия в единстве всех его функций 

(познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с 

различными ситуациями. 
 

Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
 

Обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их 

среде и в те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 
 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-

фонематическим или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая 

степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с 

общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного 

генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, 

ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для 

обучающихся с нарушениями чтения и письма. 
 

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных 

на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. Обязательными условиями 

реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются логопедическое 

 
 

6 



сопровождение  обучающихся,  согласованная  работа  учителя-логопеда  с 
 

учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей 
 

обучающихся. 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 
 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием 

речи наблюдается нарушение процесса формирования произносительной 

системы родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков 

крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: 

отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), 

смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой 

системы родного языка). 
 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая 

восприятие фонемного состава родного языка, что негативно влияет на 

овладение звуковым анализом. 
 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением 

формирования фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется 

одновременно в искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в 

просодических нарушениях), либо нарушением формирования отдельных 

компонентов фонетического строя речи (например, только звукопроизношения 

или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 

обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с 

большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной 

речевой деятельностью. 
 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи 

характеризуются остаточными явлениями недоразвития лексико- 
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грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. 
 

У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются 

в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 

отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление 

общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком 

уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и 

являющееся важным показателем незакончившегося процесса 

фонемообразования. 
 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой 

стороны речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем 

отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых животных, растений, 

профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые 

и сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное 

значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности 

передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих 

внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением 

синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с 

абстрактным значением. 
 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее 

употребляемые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются в 

продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 

словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в 

нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, 

препятствует своевременному формированию навыков группировки 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 
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впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому 

языку. 
 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением. 
 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в 

употреблении грамматических форм слова. 
 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с 

придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, 

инверсии. 
 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество 

ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной 

речи. 
 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, 

застреванием на второстепенных деталях, пропусками главных событий, 

повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, 

по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 

своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами 

творчества используются, в основном, простые малоинформативные 

предложения. 
 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются 

разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, 

повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм 

возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью 

базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и 
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письма в норме. 
 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 
 

К особым образовательным потребностям, характерным для 

обучающихся с ТНР относятся: 
 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы 

риска (совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение 

логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения 

речевого развития; 
 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и 

методов дошкольного и школьного образования и воспитания, 

ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений 

речевого и личностного развития; 
 

- получение начального общего образования в условиях 

образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося и степени выраженности его 

речевого недоразвития; 
 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-

развивающей областей и специальных курсов, так и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 
 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние 

высших психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и 

регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при 

изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих 

нарушений; 
 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения; 
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- получение комплекса медицинских услуг, способствующих 

устранению или минимизации первичного дефекта, нормализации моторной 

сферы, состояния высшей нервной деятельности, соматического здоровья; 
 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы 

при изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям 

с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации 

коммуникативных навыков учащихся; 
 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 

изменения количества учебных часов и использования соответствующих 

методик и технологий; 
 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР; 
 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого 

дефекта; 
 

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

числе специализированных компьютерных технологий, дидактических 

пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих 

контроль за устной и письменной речью; 
 

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии 

медицинских показаний; 
 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации 

путем максимального расширения образовательного пространства, 

увеличения социальных контактов; обучения умению выбирать и применять 

адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 
 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 
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включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация 

партнерских отношений с родителями. 
 
 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  
с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

соответствуют требованиями ФГОС НОО и дополняются группой 

специальных требований. 
 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению 

нарушений устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и 

письма: отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать 

правильное и неправильное произнесение звука; умение правильно 

воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как 

изолированных, так и в условиях контекста; правильное восприятие, 

дифференциация, осознание и адекватное использование интонационных 

средств выразительной четкой речи; умение произвольно изменять основные 

акустические характеристики голоса; умение правильно осуществлять 

членение речевого потока посредством пауз, логического ударения, 

интонационной интенсивности; минимизация фонологического дефицита 

(умение дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по 

артикуляторно-акустическим признакам); умение осуществлять операции 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; практическое 

владение основными закономерностями грамматического и лексического 

строя речи; сформированность лексической системности; умение правильно 

употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, 

так и непродуктивными словообразовательными моделями; овладение 

синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 

владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию; сформированность 
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языковых  операций,  необходимых  для  овладения  чтением  и  письмом; 
 

сформированность психофизиологического, психологического, 

лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); позитивное отношение и устойчивые мотивы 
 

к изучению языка; понимание роли языка в коммуникации, как основного 

средства человеческого общения. 
 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны 

отражать: 
 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно 

оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической 

нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

написать при необходимости SMS-сообщение; умение адекватно выбрать 

взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему; 

выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение принимать 

решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и 

определений для обозначения возникшей проблемы; 
 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту и 

школе; представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение 

адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять 

речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно 

оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей 

коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций 

в совместной деятельности; стремление ребёнка участвовать в подготовке и 

проведении праздника; владение достаточным запасом фраз и определений 

для участия в подготовке и проведении праздника; 
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- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие; умение поддерживать продуктивное взаимодействие 

в процессе коммуникации; умение получать информацию от собеседника и 

уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции речи; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации 
 
в соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и 

устойчивая мотивация к активному использованию разнообразного арсенала 

средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; готовность 

слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и 

аргументировать его; умение использовать коммуникацию как средство 

достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии 

коммуникативной функции речи; 
 

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового 

поведения ребёнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и 

окружающих; способность прогнозировать последствия своих поступков; 

понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность 

и умение действовать в соответствии с их значением; осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; умение 

устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; умение 

устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; наличие активности 

во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; 

прогресс в развитии познавательной функции речи; 
 

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил 
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поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с 

близкими в семье, учителями и учениками в школе, незнакомыми людьми в 

транспорте и т.д.); наличие достаточного запаса фраз и определений для 

взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного 

социального статуса; представления о вариативности социальных отношений; 

готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; 

овладение средствами межличностного взаимодействия; умение адекватно 

использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; 

умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных 

отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи. 
 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся. 
 

У выпускников в результате освоения АООП НОО будут сформированы 

результаты (по материалам ФГОС и терминологии образовательной системы 

«Школа России»). 
 

Федеральный  Образовательная система 
государственный  «Школа России» 

образовательный стандарт   
начального общего   

образования   
Личностные результаты  
1) основы российской  Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране - 

гражданской идентичности,  России, к своему народу. Отвечает на вопросы: Что 
чувства гордости за свою  связывает тебя с родными, друзьями; с родной природой, с 
Родину, российский народ и  Родиной? Какой язык и какие традиции являются для тебя 
историю России, осознание  родными и почему? Что обозначает для тебя любить и 
своей этнической и  беречь родную землю, родной язык? 
национальной  Знает  и с уважением относится к Государственным 
принадлежности;  символам России. 
формирование ценностей  Сопереживает  радостям  и  бедам  своего  народа  и 
многонационального  проявлять эти чувства в добрых поступках. 
российского общества;   
становление   
гуманистических и   
демократических   
ценностных ориентаций.   
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2) целостный, социально Ученик воспринимает планету Земля как общий дом для 
ориентированный взгляд на многих народов, принимает как данность и с уважением 
мир в его органичном относится к разнообразию народных традиций, культур, 
единстве и разнообразии религий.  
природы, народов, культур и Выстраивает  отношения,  общение  со  сверстниками 
религий. несмотря на национальную принадлежность, на основе 

 общекультурных  принципов,  уважать  иное  мнение 
 историю и культуру других народов и стран, не допускать 

 их оскорбления, высмеивания.  
3) начальные навыки Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в 

адаптации в динамично учебном коллективе, в коллективах групп продлённого 
изменяющемся и дня,  дополнительного  образования, во  временных
развивающемся мире; творческих группах…  

4) принятие и освоение Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы как 
социальной роли интеллектуального труда и познания нового. Ответы на 
обучающегося, развитие вопрос:  для  чего  он  учится,  отражают  учебную 
мотивов учебной мотивацию.  Ученик  активно  участвует  в  процессе 
деятельности и обучения,   выходит   на   постановку   собственных 
формирование личностного образовательных целей и задач.  
смысла учения.   

5) самостоятельность и Ученик осмысленно относится к тому что делает, знает 
личная ответственность за для чего он это делает, соотносит свои действия и 
свои поступки, в том числе в поступки с нравственными нормами. Различает «что я 
информационной хочу» и  «что  я  могу».  Осуществляет  добрые  дела, 
деятельности, на основе полезные другим людям. Умеет отвечать за результат 
представлений о дела, в случае неудачи «не прячется» за других. 
нравственных нормах,   
социальной справедливости   
и свободе.   

6) эстетические Ученик  умеет различать  «красивое» и  «некрасивое», 
потребности, ценности и ощущает   потребность   в   «прекрасном»,   которое 
чувства. выражается в удержании критерия «красиво» (эстетично), 

 в отношениях к людям, к результатам труда… 

7) этические чувства, Ученик  понимает  ценности  нравственных  норм, 
доброжелательность и закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья 
эмоционально-нравственная человека, умеет соотносить эти нормы с поступками как 
отзывчивость, понимание и собственных, так и окружающих людей. 
сопереживание чувствам Ученик проявляет доброжелательность в отношении к 
других людей. другим, эмоциональную отзывчивость и сопереживание к 

 чувствам родных и близких, одноклассников, к событиям 

 в классе, в стране,…  
8) навыки Ученик позитивно участвует в коллективной и групповой 

сотрудничества со работе  учащихся, умеет входить в коммуникацию со
взрослыми и сверстниками в взрослыми людьми, соблюдает в повседневной жизни 
разных социальных нормы речевого этикета и правила устного общения 
ситуациях, умения не (обращение, вежливые слова). В ситуации конфликта ищет 
создавать конфликтов и пути его равноправного, ненасильственного преодоления, 
находить выходы из терпим к другим мнениям, учитывает их в совместной 

спорных ситуаций. работе.  
 
 
 
 

16 



9) установки на Ученик  ориентирован  на  здоровый  образ  жизни, 
безопасный, здоровый образ придерживается здорового режима дня, активно участвует 
жизни, наличие мотивации к в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, имеет 
творческому труду, работе увлечение к творческому труду или спортивным занятиям. 
на результат, бережному Проявляет бережное отношение к результатам своего и 
отношению к материальным чужого труда. 
и духовным ценностям.  

 
 

Выпускник получит возможность формирования: 
 

1) внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 
 

2) выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
 

3) устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 
 

4) адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 
 

5) положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
 

6) компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 
 

7) устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 
 

8) установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении 
 
и поступках 

 
9) осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 
 

10) эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 
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Метапредметные результаты 
 

 Федеральный государственный  Образовательная система 
образовательный стандарт начального общего   «Школа России» 

  образования         
1) овладение способностью  принимать  и Ученик принимает учебную задачу, соотносит 

 сохранять  цели  и  задачи  учебной свои действия с этой задачей, ищет способ её 

 деятельности, поиска средств ее решения, осуществляя пробы.   
 осуществления.          

2) освоение способов  решения  проблем Ученик  осуществляет отбор источников
 творческого и поискового характера.  информации  для  поиска  нового  знания. 
      Самостоятельно отбирает для  решения
      предметных учебных задач необходимые
      словари, энциклопедии, справочники,
      электронные диски; сопоставляет и отбирает
      информацию, полученную из различных
      источников  (словари, энциклопедии,
      справочники, Интернет, компетентные люди – 

      библиотекарь, учитель старших классов, …), 
      выделяет  главное  (различает  главное  и 

      второстепенное), фиксирует в виде текста, 
      таблиц, схем.      
     

3) формирование умения планировать, Ученик намечает действия при работе в паре, 
 контролировать и  оценивать  учебные составляет  простой  план  действий  при 

 действия в соответствии с поставленной написании творческой работы, создании
 задачей  и  условиями  ее  реализации; проектов.      
 определять наиболее эффективные       
 способы достижения результата.  В диалоге с учителем вырабатывает 
      критерии оценки и определяет степень 
      успешности выполнения своей работы и 
      работы всех, исходя из имеющихся 
      критериев, может совершенствовать 
      критерии оценки и пользоваться ими в 
      ходе оценки и самооценки.   
      В ходе представления проекта может дать 

      обоснованную оценку его результатов. 

   
4) формирование умения понимать причины Сопоставляя  свои  действия  и  результат, 

 успеха/неуспеха учебной деятельности и понимать  причины  своего  неуспеха  и 

 способности конструктивно действовать находить способы выхода из этой ситуации. 
 даже в ситуациях неуспеха         

5) освоение  начальных форм Ученик должен уметь отвечать на вопросы: 
 познавательной и личностной рефлексии Что мне удалось? Что не удалось? И почему? 

      Как,  каким  способом  действовал?  Какой 

      способ сложнее (удобнее, подходит или нет) и 

      почему? …      
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6) использование  знаково-символических Ученик может перевести в устный текст 
 

 средств представления информации для данные из таблицы, схемы, диаграммы, может 
 

 создания моделей изучаемых объектов и дополнить или достроить их, использовать 
 

 процессов,  схем  решения  учебных  и эти   средства   для   записи   текстовой 
 

 практических задач.     информации. Активно использует модели при 
 

 Умение работать в материальной и     
 

    
анализе слов,

 
предложений, при решении

 

 информационной среде начального        
 

    математических задач…     
 

 общего образования (в том числе с            
 

 учебными моделями) в соответствии с           
 

 содержанием конкретного учебного            
 

 предмета                
 

7) активное использование речевых средств Ученик соблюдает в повседневной жизни 
 

 и средств  информационных и нормы речевого этикета и правила устного 
 

 коммуникационных технологий (далее – общения  (обращение,  вежливые  слова). 
 

 ИКТ) для решения коммуникативных и Может решать разные коммуникативные
 

 познавательных задач     задачи, адекватно используя имеющиеся у 
 

          него  языковые  средства  (просьба,  отказ, 
 

          поздравление, доказательство…)   
 

          Умеет презентировать результаты  своей
 

          деятельности, в том числе средствами ИКТ.  
 

         
 

8) использование  различных способов Ученик умеет использовать компьютерную
 

 поиска  (в  справочных  источниках  и технику для решения поисковых задач, в том 
 

 открытом учебном информационном числе  умеет  вводить  текст  с  помощью 
 

 пространстве сети  Интернет), сбора, клавиатуры, фиксировать (записывать) в
 

 обработки,  анализа, организации, цифровой форме измеряемые величины и 
 

 передачи и интерпретации информации в анализировать изображения, звуки, готовить
 

 соответствии с коммуникативными и своё  выступление  и  выступать  с  аудио-, 
 

 познавательными  задачами  и видео- и графическим сопровождением; при 
 

 технологиями учебного предмета; в том этом он соблюдает нормы информационной 
 

 числе умение вводить текст с помощью избирательности, этики и этикета.   
 

 клавиатуры, фиксировать (записывать) в         
 

 цифровой форме измеряемые величины и         
 

 анализировать  изображения,  звуки,         
 

 готовить свое выступление и выступать с         
 

 аудио-, видео- и графическим         
 

 сопровождением; соблюдать  нормы         
 

 информационной избирательности, этики         
 

 и этикета                
 

9) овладение навыками смыслового чтения Ученик предъявляет смысловое чтение
 

 текстов различных стилей и жанров в произведений  разных  стилей  и  жанров. 
 

 соответствии  с  целями  и  задачами; Ученик адекватно использует речь и речевые 
 

 осознанно строить речевое высказывание средства для эффективного решения
 

 в соответствии с задачами коммуникации разнообразных коммуникативных задач в
 

 и  составлять  тексты  в  устной  и практической деятельности и повседневной
 

 письменной формах     
 

          
жизни, он может составлять тексты в устной и 

 

          письменной форме на определённую тему с 
 

          использованием разных типов речи: описание, 
 

          повествование, рассуждение.    
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10) овладение  логическими действиями На   изученном предметном материале
 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, предъявляет овладение  логическими
 

классификации по  родовидовым действиями сравнения, анализа, синтеза,
 

признакам,  установления аналогий и обобщения, классификации по родовидовым 
 

причинно-следственных  связей, признакам, установления аналогий и
 

построения  рассуждений, отнесения к причинно-следственных связей, построения
 

известным понятиям     
 

        
рассуждений, отнесения к известным

 

        понятиям        
 

   
 

11) готовность слушать собеседника и вести Ученик умеет вести диалог, учитывая разные
 

диалог;  готовность  признавать мнения; умеет договариваться и приходить к
 

возможность существования различных общему решению; умеет задавать вопросы, 
 

точек зрения и права каждого иметь свою; уточняя непонятое в высказывании; умеет 
 

излагать свое мнение и аргументировать доказательно формулировать собственное
 

свою точку зрения и оценку событий          
 

        
мнение.

          

  
 

12) определение  общей  цели  и  путей  ее Ученик активно участвует в коллективном 
 

достижения; умение договариваться о диалоге по постановке общей цели и путей её 
 

распределении  функций  и  ролей  в достижения, умеет договариваться о
 

совместной деятельности; осуществлять распределении функций и ролей при работе в 
 

взаимный  контроль в совместной паре, в творческой  группе; умеет
 

деятельности, адекватно оценивать осуществлять взаимный контроль и оказывать 
 

собственное поведение и поведение в сотрудничестве   необходимую
 

окружающих        
 

        взаимопомощь, адекватно  оценивать
 

        собственное поведение и поведение
 

        окружающих.        
 

     
 

13) готовность конструктивно разрешать Ученик  проявляет готовность  к  решению 
 

конфликты посредством учета интересов конфликта  посредством учета интересов
 

сторон и сотрудничества    сторон  и  сотрудничества,  стремиться  к 
 

        координации различных позиций при работе в 
 

        паре.         
 

  
 

14) овладение  начальными  сведениями  о Ученик предъявляет освоенность начальных 
 

сущности и особенностях объектов, сведений  о  сущности  и  особенностях 
 

процессов и явлений действительности объектов, процессов  и явлений
 

(природных, социальных, культурных, действительности в соответствии с
 

технических  и  др.) в соответствии  с содержанием конкретных учебных предметов. 
 

содержанием  конкретного учебного          
 

предмета                 
 

15) овладение  базовыми  предметными  и Ученик предъявляет  освоенность базовых
 

межпредметными  понятиями, предметных и межпредметных понятий,
 

отражающими существенные связи и отражающих существенные связи и
 

отношения   между объектами и отношения между объектами и процессами.  
 

процессами                 
 

 

Предметные результаты освоения программы подробно описаны в ООП НОО 

ГБОУ СОШ  №13.
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1.3. Система оценки достижения обучающимися  
с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования  

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО. 
 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения АООП НОО позволяет вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку, 

обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. 
 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения 

обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы в поддержке освоения АООП НОО, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, 

успешность в развитии различных видов деятельности. 
 

Оценка личностных результатов 
 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 
 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. 
 

Программа оценки личностных результатов 
 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. Оценка 

 
21 



личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Под 

социальной жизненной компетенцией младшего школьника понимается 

способность ребенка ориентироваться в повседневных жизненных ситуациях, 

решать возникающие типичные и нестандартные задачи, опираясь на 

присвоенные социальные ценности и развитые личностные ориентации, 

используя приобретенные умения и навыки, учебный и жизненный опыт. 
 

Вступление в младший школьный возраст предполагает изменение 

социальной ситуации развития ребенка, приобщает младшего школьника к 

общественной жизни. Успешность в образовательной деятельности, в 

социальном взаимодействии с окружающими обеспечивают возрастные 

новообразования, такие как: мотивация достижения, способность к 

произвольной регуляции поведения и саморегуляции, адекватная самооценка, 

которая является регулятором поведения и деятельности. Эти личностные 

образования рассматриваются как показатели социальных жизненных 

компетенций у обучающихся начальных классов. 
 

Цель программы: оценка продвижения обучающегося в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 
 

Задачи: 
 

- изучать личностные результаты освоения АООП начального общего 

образования; 
 
- определить критерии и параметры оценки социальной (жизненной) 

компетенции обучающихся; 
 
- подобрать материалы для проведения процедуры оценки личностных 

результатов; 
 
- разработать индивидуальную карту развития социальных (жизненных) 
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умений обучающегося для фиксирования результатов оценки личностных 

результатов. 
 

Программа оценки включает: 
 

- полный перечень личностных результатов, которые выступают в качестве 

критериев оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся; 
 
- перечень критериев и параметров оценки каждого результата; 
 
- карта исследования индивидуально-личностных качеств и социальных 

(жизненных) умений обучающегося; 
 
- положение о системе оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО обучающихся с ТНР. 
 

Оценка личностных результатов проводится в два этапа 2 раза в год. 

Первый проводится индивидуально с каждым учеником. Осуществляет 

процедуру оценивания педагог-психолог, учитель-логопед, учитель начальной 

школы. Для оценки личностных результатов используется «Карта 

исследования индивидуально-личностных качеств и социальных (жизненных) 

умений обучающегося». 
 

На заключительном этапе для оценки продвижения обучающегося с ТНР 

в овладении социальными (жизненными) компетенциями применяется метод 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная 

группа объединяет всех участников образовательной деятельности и включает 

педагогических и медицинских работников (учителей, класных 

руководителей, учителя-логопеда, педагога-психолога). Для полноты оценки 

личностных результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО 

учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной 

жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты 

оценки личностных результатов заносятся в «Индивидуальную карту развития 

социальных (жизненных) умений обучающегося». 
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Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах: (низкий уровень) – не 

сформированы умения и навыки; (уровень ниже среднего) – недостаточно 

развиты умения и навыки; (средний уровень) – волнообразная динамика 

развития умений и навыков; (достаточный уровень) – в достаточной степени 

развиты умения и навыки. Результаты оценки личностных достижений 

заносятся в индивидуальную карту развития социальных (жизненных) умений 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину 

динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 
 

Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-медико-педагогический консилиум. 
 

Перечень личностных результатов, которые выступают в качестве 

критериев оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся 

 
 

Требования к личностным результатам Достижение требований 
Осознание себя как гражданина России; Ученик осознаёт свою принадлежность к 
формирование чувства гордости за свою своей стране - России, к своему народу. 
Родину, российский народ и историю России Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с 

 родными, друзьями; с родной природой, с 
 Родиной? Какой язык и какие традиции 
 являются для тебя родными и почему? Что 
 обозначает для тебя любить и беречь 
 родную землю, родной язык? 
 Знает и с уважением относится к 
 Государственным символам России. 
 Сопереживает радостям и бедам своего 
 народа и проявляет эти чувства в добрых 

 поступках. 
Формирование целостного, социально Ученик воспринимает планету Земля как 
ориентированного взгляда на мир в его общий дом для многих народов, принимает 
органичном единстве природной и как данность и с уважением относится к 
социальной частей; разнообразию народных традиций, культур, 

 религий. 
 Выстраивает отношения, общение со 
 сверстниками, несмотря на национальную 
 принадлежность, на основе общекультурных 
 принципов, уважать иное мнение историю и 
 культуру других народов и стран, не 

 допускать их оскорбления, высмеивания. 
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Овладение начальными навыками адаптации Ученик умеет выстраивать 
в динамично изменяющемся и добропорядочные отношения в учебном 
развивающемся мире коллективе, в коллективах групп 

 продлённого дня, дополнительного 
 образования, во временных творческих 

 группах. 
Принятие и освоение социальной роли Ученик воспринимает важность (ценность) 
обучающегося, формирование и развитие учёбы как интеллектуального труда и 
социально значимых мотивов учебной познания нового. Ответы на вопрос: для чего 
деятельности; он учится, отражают учебную мотивацию. 

 Ученик активно участвует в процессе 
 обучения, выходит на постановку 

 собственных образовательных целей и задач. 
Развитие адекватных представлений о Ученик осмысленно относится к тому, что 
собственных возможностях, о насущно делает, знает, для чего он это делает, 
необходимом жизнеобеспечении соотносит свои действия и поступки со 

 своими возможностями. Различает «что я 
 хочу» и «что я могу». Может обратиться за 
 помощью, осваивает навыки 

 самообслуживания 

Формирование эстетических потребностей, Ученик умеет различать «красивое» и 
ценностей и чувств «некрасивое», ощущает потребность в 

 «прекрасном», которое выражается в 
 удержании критерия «красиво» (эстетично), 
 в отношениях к людям, к результатам труда 

Развитие этических чувств, Ученик понимает ценности нравственных 
доброжелательности и эмоционально- норм, закреплённых в языке народа, для 
нравственной отзывчивости, понимания и жизни и здоровья человека, умеет 
сопереживания чувствам других людей соотносить эти нормы с поступками как 

 собственных, так и окружающих людей. 
 Ученик проявляет доброжелательность в 
 отношении к другим, эмоциональную 
 отзывчивость и сопереживание к чувствам 
 родных и близких, одноклассников, к 

 событиям в классе, в стране 

Развитие навыков сотрудничества со Ученик позитивно участвует в коллективной 
взрослыми и сверстниками в разных и групповой работе учащихся, умеет 
социальных ситуациях входить в коммуникацию со взрослыми 

 людьми, соблюдает в повседневной жизни 
 нормы речевого этикета и правила устного 
 общения (обращение, вежливые слова). В 
 ситуации конфликта ищет пути его 
 равноправного, ненасильственного 
 преодоления, терпим к другим мнениям, 
 учитывает их в совместной работе 
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Формирование установки на безопасный, Ученик ориентирован на здоровый образ 
здоровый образ жизни, наличие мотивации к жизни, придерживается здорового режима 
творческому труду, работе на результат, дня, активно участвует в физкультурно- 
бережному отношению к материальным и оздоровительных мероприятиях, имеет 
духовным ценностям увлечение к творческому труду или 

 спортивным занятиям. Проявляет бережное 
 отношение к результатам своего и чужого 

 труда 

Формирование уважительного отношения к Ученик учится уважительно относиться к 
иному мнению, истории и культуре других иному мнению, умению слушать. 
народов; Воспитывает в себе толерантность 

Овладение социально-бытовыми умениями, Ученик осваивает навыки 
используемыми в повседневной жизни; самообслуживания дома и в школе, 

 стремится к самостоятельности и 
 независимости в быту и помощи другим 
 людям, знакомство с ТБ: обращение с 
 электроприборами, правила поведения на 
 дороге, в транспорте и при общении с 
 незнакомыми людьми. Знакомство с 
 правилами поведения в школе, с уставом, 
 эмблемой школы, с правами и 

 обязанностями ученика 

Владение навыками коммуникации и Ученик развивает устную и письменную 

принятыми ритуалами социального 

коммуникацию, способность к осмысленному 
чтению и письму.  

взаимодействия; Овладевает 
  
 правилами общения, умениями активно 
 слушать, обратиться с просьбой, проблемой. 
 Развивает умения корректно выразить свои 
 чувства, отказ недовольство, просьбу. 
 Осваивает культурные формы выражения 

 своих чувств 

Способность к осмыслению и Ученик развивает любознательность, 
дифференциации картины мира, ее способность замечать новое и задавать 
временно-пространственной организации; вопросы, включаться в исследовательскую 

 деятельность. Ученик развивает умение 
 передавать свои впечатления, 
 умозаключения так, чтобы быть понятыми 
 другими, умение делиться своими 
 воспоминаниями, впечатлениями и планами 

 с другими людьми 

Способность к осмыслению социального Ученик учится выделять качества людей, 
окружения, своего места в нем, принятие которых можно назвать хорошим/плохим 
соответствующих возрасту ценностей и хозяином; усваивает обоснование 
социальных ролей; необходимости бережного отношения к 

 любой собственности, проявление 
 бережного отношение к вещам, предметам 
 труда людей; своей и чужой собственности; 
 получает познание необходимости труда в 

 жизни человека 
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Критерии и параметры оценки личностных результатов 
 

Критерии Параметры 
Адекватные представления о собственных Умение различать социальные ситуации, в 
возможностях и ограничениях, о насущно которых необходима посторонняя помощь 
необходимом жизнеобеспечении, для её разрешения, и те, где помощь со 
способности вступать в коммуникацию со стороны не требуется. 
взрослыми по вопросам медицинского Умение адекватно оценивать свои силы, 
сопровождения и созданию специальных осознавать и контролировать ограничения, 
условий для пребывания ребёнка в школе, связанные с состоянием здоровья (понимать, 
представлений о своих нуждах и правах в что можно и чего нельзя: в еде, физической 
организации обучения нагрузке, приёме медицинских препаратов). 

 Умение преодолевать стеснительность или 
 пассивность при необходимости 
 обратиться за помощью в решении проблем 
 жизнеобеспечения. Умение точно описать 
 возникшую проблему, иметь достаточный 
 запас фраз для ее определения (меня мутит; 
 терпеть нет сил; у меня болит …; извините, 
 эту прививку мне делать нельзя; извините, 
 сладкие фрукты мне нельзя, у меня аллергия 
 на …). 
 Умение выделять ситуации, когда требуется 
 привлечение родителей, и объяснять 
 учителю (работнику школы) необходимость 
 связаться с семьёй для принятия решения в 
 области жизнеобеспечения. 
 Умение написать при необходимости SMS- 
 сообщение, правильно выбрать адресата 
 (близкого человека), корректно и точно 
 сформулировать возникшую проблему (Я 
 забыл ключи, жду тебя у подъезда. У меня 
 болит живот, забери меня из школы и др.). 
 Умение различать учебные ситуации, в 
 которых необходима посторонняя помощь 
 для её разрешения, с ситуациями, в которых 
 можно найти решение самому. 
 Умение обратиться к учителю при 
 затруднениях в учебном процессе, 
 сформулировать запрос о специальной 
 помощи (повторите, пожалуйста, задание; 
 можно, я пересяду, мне не видно и т. п.). 
 Умение использовать помощь взрослого для 
 разрешения затруднения, давать адекватную 
 обратную связь учителю: понимаю или не 

 понимаю. 
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           Направление «Овладение социальнобытовыми 

умениями, используемыми в повседневной жизни» 
 
Критерии Параметры 
Сформированность активной позиции Прогресс в самостоятельности и 
ребёнка и укрепление веры в свои силы в независимости в быту. 
овладении навыками самообслуживания: Умение устанавливать причинно- 
дома и в школе, стремления к следственные зависимости в явлениях 
самостоятельности и независимости в быту окружающей действительности, находить 
и помощи другим людям в быту причину бытового явления и 

 предвидеть нежелательные последствия. 
Освоение правил устройства домашней Уточненные представления об устройстве 
жизни, разнообразия повседневных бытовых домашней жизни; умение включаться в 
дел (покупка продуктов, приготовление еды, разнообразные повседневные дела, 
покупка, стирка, глажка, чистка и ремонт принимать в них посильное участие, брать 
одежды, поддержание чистоты в доме, на себя ответственность в каких-то областях 
создание тепла и уюта и т. д.), понимание домашней жизни. Прогресс оценивается по 
предназначения окружающих в быту овладению бытовыми навыками, наличию 
предметов и вещей. Формирование постоянных и удовлетворительно 
понимания того, что в разных семьях выполняемых обязанностей. 
домашняя жизнь может быть устроена по-  
разному  
Ориентировка в устройстве школьной Адекватные представления об устройстве 
жизни, участие в повседневной жизни школьной жизни. Освоение установленных 
класса, принятие на себя обязанностей норм школьного поведения (на уроке, на 
наряду с другими детьми перемене, в школьной столовой, на 

 прогулке). Умение ориентироваться в 
 расписании занятий. Умение включаться в 
 разнообразные повседневные школьные 
 дела, брать на себя ответственность. 
 Прогресс ребёнка в этом направлении. 
Сформированность стремления участвовать Усвоение и осмысление годового цикла 
в устройстве праздника, понимания семейных и школьных праздников, 
значения праздника дома и в школе, осмысление их значения и особенностей. 
стремления порадовать близких, понимание Стремление ребёнка включаться в 
того, что праздники бывают разными подготовку и проведение праздника, 

 потребность и умение выбирать и 
 предлагать форму своего участия в этой 

 деятельности. 
 
 
 
 
 

Направление «Овладение навыками коммуникации» 
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Критерии Параметры 

Сформированность знания правил Умение решать актуальные житейские 
коммуникации и умения использовать их в задачи, используя коммуникацию 
актуальных для ребёнка житейских (вербальную, невербальную) как средство 
ситуациях достижения цели. 

 Развитие произносительной стороны речи, 
 умение осуществлять самоконтроль за 
 произношением в процессе коммуникации. 
 Умение вступить в разговор, задать вопрос, 
 сформулировать просьбу, выразить свои 
 намерения, завершить разговор. Умение 
 слушать собеседника, вести разговор по 
 правилам диалогической речи, получать и 
 уточнять информацию от собеседника. 
 Умение корректно и адекватно выразить 
 отказ, недовольство, проявить сочувствие, 
 благодарность, признательность и т.п. 
 Умение распознавать и дифференцировать 
 ситуации коммуникативного 
 взаимодействия (делового и неформального; 
 со взрослыми и со сверстниками), 
 использовать соответствующие им формы 
 коммуникации (например, уважительно 
 обращаться и соблюдать «дистанцию» в 
 общении со взрослыми; не прерывать без 
 необходимости разговор других людей). 
 Умение пренебречь этими правилами при 
 возникновении неотложной ситуации, 
 требующей немедленного обращения. 
 Умение отделять существенное от 
 второстепенного в коммуникации, извлекать 
 значимую информацию, умение 
 удерживаться в контексте коммуникации. 
 Проявление интереса к обмену 
 впечатлениями, активизация попыток 
 разделить их с близкими: поделиться 
 переживаниями о происходящем в данный 
 момент и попытки рассказать о событиях 
 своей жизни неизвестных собеседнику. 
 Наличие успешного опыта использования 
 развернутой коммуникации в процессе 
 обучения (развернутый ответ на уроке, 
 пересказ усвоенного материала своими 
 словами). 
 Стремление самостоятельно выстраивать 
 коммуникацию и разрешать конфликты со 
 сверстниками при помощи коммуникации. 
 Освоение культурных форм выражения 

 своих чувств 
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Расширение и обогащение опыта 
коммуникации ребенка в ближнем и 
дальнем окружении 

 
Расширение круга ситуаций (выход за рамки 
школьных и домашних взаимодействий), в 
которых ребенок может применять усвоенные 
коммуникативные умения и навыки как 
редство достижения цели с 

 

 

Направление «Дифференциация и осмысление картины мира» 
 
 

 

Критерии Параметры 

Расширение и обогащение опыта реального Адекватность бытового поведения ребёнка с 
взаимодействия ребёнка с бытовым точки зрения опасности/безопасности и для 
окружением, миром природных явлений и себя, и для окружающих; сохранности 
вещей, формирование адекватного окружающей предметной и природной 
представления об опасности и безопасности среды. 

 Использование вещей в соответствии с их 
 функциями, принятым порядком и 
 характером наличной ситуации. Умение 
 прогнозировать последствия неправильного, 
 неаккуратного, неосторожного 
 использования вещей. 
 Расширение и накопление знакомых и 
 разнообразно освоенных мест за пределами 
 дома и школы: двора, дачи, леса, парка, 
 речки, городских и загородных 

 достопримечательностей и др. 
Сформированность целостной и подробной Умение ориентироваться в реалиях 
картины мира, упорядоченной во времени и природных явлений. Умение устанавливать 
пространстве, адекватно возрасту ребёнка. взаимосвязь между объектами и явлениями 
Формирование умения ребёнка окружающей природной и социальной 
устанавливать связь между ходом действительности (понимать, что «будет 
собственной жизни и природным порядком обязательно», «бывает», «иногда может 

 быть», «не бывает», «не может быть»). 
 Умение прогнозировать последствия 
 воздействия природных явлений (дождь, 
 гроза, снегопад, гололед и др.) и избегать 

 нежелательных последствий 
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Сформированность внимания и интереса Развитие у ребёнка любознательности, 
ребёнка к новизне и изменчивости наблюдательности, способности замечать 
окружающего, к их изучению, понимания новое, задавать вопросы, включаться в 
значения собственной активности во совместную со взрослым исследовательскую 
взаимодействии со средой деятельность. Развитие активности во 

 взаимодействии с миром, понимание 
 условий собственной результативности. 
 Умение осуществлять поиск необходимой 
 информации для решения социальных задач, 
 выделять существенную информацию из 
 сообщений разных видов. 
 Умение осуществлять анализ объектов с 
 выделением существенных и 
 несущественных признаков, устанавливать 
 причинно-следственные связи в 
 наблюдаемом круге явлений, строить 
 рассуждения в форме связей простых 
 суждений об объекте; устанавливать 
 аналогии и логические связи в явлениях и 
 событиях повседневной жизни. 
 Накопление опыта освоения нового при 
 помощи экскурсий и путешествий, умение 
 осуществлять запись (фиксацию) 
 выборочной информации об окружающем 
 мире и о себе самом, в т.ч. с помощью 

 инструментов ИКТ. 
Способность ребёнка взаимодействовать с Умение в понятной для окружающих форме 
другими людьми, осмыслять и присваивать передавать свои впечатления, соображения, 
чужой опыт, делиться своим опытом, умозаключения Умение принимать и 
используя вербальные и невербальные включать в свой личный опыт жизненный 
возможности (игра, чтение, рисунок, как опыт других людей. Умение делиться 
коммуникация) своими воспоминаниями, впечатлениями и 

 планами с другими людьми 
 

 

Направление «Дифференциация и осмысление адекватно возрасту 
своего социального окружения, принятых ценностей и социальных 

ролей» 
 

Критерии Параметры 

Сформированность представлений о Представления об общественных нормах, 
правилах поведения в разных социально одобряемых и не одобряемых 
социальных ситуациях и с людьми разного формах поведения в обществе. 
социального статуса Стремление к соблюдению правил 

 поведения в разных социальных ситуациях с 
 людьми разного статуса: с близкими в семье; 
 с учителями и учениками в школе; с 

 незнакомыми людьми и т. д. 
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Освоение необходимых ребёнку социальных Умение адекватно использовать принятые в 
ритуалов окружении ребёнка социальные ритуалы. 

 Умение вступить в контакт и общаться в 
 соответствии с возрастом, близостью и 
 социальным статусом собеседника, умение 
 корректно привлечь к себе внимание, 
 отстраниться от нежелательного контакта. 
 Умение корректно выразить свои чувства, 
 отказ, недовольство, благодарность, 
 сочувствие, намерение, просьбу, опасение 
 Овладение способностью правильно 
 реагировать на похвалу и порицание со 
 стороны взрослого, адекватно воспринимать 

 оценки и замечания учителя. 
Освоение возможностей и допустимых Умение проявлять инициативу, корректно 
границ социальных контактов, выработки устанавливать и ограничивать контакт. 
адекватной дистанции в зависимости от Умение не быть назойливым в своих 
ситуации общения просьбах и требованиях, быть благодарным 

 за проявление внимания и оказание помощи. 
 Умение применять формы выражения своих 
 чувств соответственно ситуации 
 социального контакта и статусу участников 

 взаимодействия 
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Уровни сформированности социальных (жизненных) компетенций 
 

 

Уровни Параметры 

 Дифференциация и осмысление картины мира 
  

Низкий Проявляет неадекватность бытового поведения с точки зрения 
 опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; для 
 сохранности окружающей предметной и природной среды. С 
 трудом умеет или не умеет использовать вещи в соответствии с их 
 функциями, принятым порядком и характером наличной ситуации. 
 Не умеет прогнозировать последствия неправильного, 
 неаккуратного, неосторожного использования вещей. С трудом 
 умеет или не умеет ориентироваться в реалиях природных 
 явлений, устанавливать взаимосвязь между объектами и 
 явлениями окружающей природной и социальной 
 действительности. С трудом умеет или не умеет прогнозировать 
 последствия воздействия природных явлений и избегать 
 нежелательных последствий. Не развиты любознательность, 
 наблюдательность, способность замечать новое, задавать вопросы, 
 включаться в совместную со взрослым исследовательскую 
 деятельность. Не проявляет активности во взаимодействии с 
 миром, не проявляет умения понимать условия собственной 
 результативности. С трудом умеет или не умеет осуществлять 
 поиск необходимой информации для решения социальных задач, 
 выделять существенную информацию из сообщений разных 
 видов. С трудом умеет или не умеет осуществлять анализ объектов 
 с выделением существенных и несущественных признаков, 
 устанавливать причинно-следственные связи в наблюдаемом круге 
 явлений, строить рассуждения в форме связей простых суждений 
 об объекте; устанавливать аналогии и логические связи в явлениях 
 и событиях повседневной жизни. Отсутствует накопление опыта 
 освоения нового при помощи экскурсий и путешествий, с трудом 
 или не умеет осуществлять запись выборочной информации об 
 окружающем мире и о себе самом, в т.ч. с помощью инструментов 
 ИКТ. С трудом умеет или не умеет в понятной для окружающих 
 форме передавать свои впечатления, соображения, 
 умозаключения. С трудом умеет или не умеет принимать и 
 включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей. С 
 трудом умеет или не умеет делиться своими воспоминаниями, 
 впечатлениями и планами с другими людьми. 
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Ниже среднего Может проявлять неадекватность бытового поведения с точки 
 зрения опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; 
 сохранности окружающей предметной и природной среды. С 
 трудом может использовать вещи в соответствии с их функциями, 
 принятым порядком и характером наличной ситуации. С трудом 
 может прогнозировать последствия неправильного, неаккуратного, 
 неосторожного использования вещей. С трудом может 
 ориентироваться в реалиях природных явлений, устанавливать 
 взаимосвязь между объектами и явлениями окружающей 
 природной и социальной действительности. С трудом может 
 прогнозировать последствия воздействия природных явлений и 
 избегать нежелательных последствий. Плохо развиты 
 любознательность, наблюдательность, способность замечать 
 новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 
 исследовательскую деятельность. Не проявляет активности во 
 взаимодействии с миром, с трудом понимает условия собственной 
 результативности. С трудом может осуществлять поиск 
 необходимой информации для решения социальных задач, 
 выделять существенную информацию из сообщений разных 
 видов. С трудом осуществляет анализ объектов с выделением 
 существенных и несущественных признаков, устанавливает 
 причинно-следственные связи в наблюдаемом круге явлений, 
 строит рассуждения в форме связей простых суждений об объекте; 
 устанавливает аналогии и логические связи в явлениях и событиях 
 повседневной жизни. Несущественное накопление опыта освоения 
 нового при помощи экскурсий и путешествий, с трудом может 
 осуществлять запись выборочной информации об окружающем 
 мире и о себе самом, в т.ч. с помощью инструментов ИКТ. С 
 трудом умеет в понятной для окружающих форме передавать свои 
 впечатления, соображения, умозаключения. С трудом может 
 принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 
 других людей. С трудом делится своими воспоминаниями, 
 впечатлениями и планами с другими людьми. 
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Средний уровень Иногда может проявлять неадекватность бытового поведения с 
 точки зрения опасности/безопасности и для себя, и для 
 окружающих; сохранности окружающей предметной и природной 
 среды. В некоторых ситуациях затрудняется использовать вещи в 
 соответствии с их функциями, принятым порядком и характером 
 наличной ситуации. Не сразу может прогнозировать последствия 
 неправильного, неаккуратного, неосторожного использования 
 вещей. Иногда затрудняется ориентироваться в реалиях 
 природных явлений, устанавливать взаимосвязь между объектами 
 и явлениями окружающей природной и социальной 
 действительности. Не сразу может прогнозировать последствия 
 воздействия природных явлений и избегать нежелательных 
 последствий. Проявляет некоторую любознательность, 
 наблюдательность, способность замечать новое, задавать вопросы, 
 включаться в совместную со взрослым исследовательскую 
 деятельность. Не всегда активен во взаимодействии с миром, не 
 всегда проявляет умение понимать условия собственной 
 результативности. Не сразу может осуществлять поиск 
 необходимой информации для решения социальных задач, 
 выделять существенную информацию из сообщений разных 
 видов. Иногда затрудняется осуществлять анализ объектов с 
 выделением существенных и несущественных признаков, 
 устанавливать причинно-следственные связи в наблюдаемом круге 
 явлений, строить рассуждения в форме связей простых суждений 
 об объекте; устанавливать аналогии и логические связи в явлениях 
 и событиях повседневной жизни. Недостаточное накопление 
 опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий, 
 иногда затрудняется осуществлять запись выборочной 
 информации об окружающем мире и о себе самом, в т.ч. с 
 помощью инструментов ИКТ. Не всегда сразу умеет в понятной 
 для окружающих форме передавать свои впечатления, 
 соображения, умозаключения. В некоторых случаях затрудняется 
 принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 
 других людей. Не всегда умеет поделиться своими 

 воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми. 
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Достаточный уровень Проявляет адекватность бытового поведения с точки зрения 
опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; 
сохранности окружающей предметной и природной среды. Легко  
и быстро умеет использовать вещи в соответствии с их 
функциями, принятым порядком и характером наличной ситуации. 
Достаточно быстро умеет прогнозировать последствия 
неправильного, неаккуратного, неосторожного использования 
вещей. Неплохо умеет ориентироваться в реалиях природных 
явлений, устанавливать взаимосвязь между объектами и 
явлениями окружающей природной и социальной 
действительности. Умеет прогнозировать последствия воздействия 
природных явлений и избегать нежелательных последствий. В 
достаточной степени развиты любознательность, 
наблюдательность, способность замечать новое, задавать вопросы, 
включаться в совместную со взрослым исследовательскую 
деятельность. Проявляет активность во взаимодействии с миром, 
проявляет умение понимать условия собственной 
результативности. Достаточно легко и быстро умеет осуществлять 
поиск необходимой информации для решения социальных задач, 
выделять существенную информацию из сообщений разных видов. 
Неплохо умеет осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков, устанавливать 
причинно-следственные связи в наблюдаемом круге явлений, 
строить рассуждения в форме связей простых суждений об 
объекте; устанавливать аналогии и логические связи в явлениях  
и событиях повседневной жизни. Достаточное накопление опыта 
освоения нового при помощи экскурсий и путешествий, с легко 
умеет осуществлять запись выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, в т.ч. с помощью инструментов 
ИКТ. Достаточно легко и быстро умеет в понятной для 
окружающих форме передавать свои впечатления, соображения, 
умозаключения. Пытается принимать и включать в свой личный 
опыт жизненный опыт других людей. Умеет делиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми.  
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Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях 

Низкий С трудом умеет или не умеет различать социальные ситуации, в 
 которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, и 
 те, где помощь со стороны не требуется. Требуется много времени 
 или не умеет адекватно оценивать свои силы, осознавать и 
 контролировать ограничения, связанные с состоянием здоровья. С 
 трудом умеет преодолевает стеснительность или пассивность при 
 необходимости обратиться за помощью в решении проблем 
 жизнеобеспечения. Требуется много времени или не может точно 
 описать возникшую проблему, не имеет достаточный запас фраз 
 для ее определения.Требуется много времени или не может 
 выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, не 
 может объяснить учителю (работнику школы) необходимость 
 связаться с семьёй для принятия решения в области 
 жизнеобеспечения. Требуется много времени или не может 
 написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 
 адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 
 возникшую проблему. С трудом различает учебные ситуации, в 
 которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с 
 ситуациями, в которых можно найти решение самому. 
 Практически не проявляет умение обратиться к учителю при 
 затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о 
 специальной помощи. Испытывает трудности или не умеет 
 использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 
 давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не 

 понимаю. 
Ниже среднего С трудом различает социальные ситуации, в которых необходима 

 посторонняя помощь для её разрешения, и те, где помощь со 
 стороны не требуется. Требуется много времени, чтобы адекватно 
 оценивать свои силы, осознавать и контролировать ограничения, 
 связанные с состоянием здоровья. С трудом преодолевает 
 стеснительность или пассивность при 
 необходимости обратиться за помощью в решении проблем 
 жизнеобеспечения. С трудом может точно описать возникшую 
 проблему, не имеет достаточный запас фраз для ее определения. 
 С трудом может выделять ситуации, когда требуется привлечение 
 родителей, с трудом может объяснять учителю (работнику школы) 
 необходимость связаться с семьёй для принятия решения в 
 области жизнеобеспечения. Требуется много времени, чтобы 
 написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 
 адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 
 возникшую проблему. С трудом различает учебные ситуации, в 
 которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с 
 ситуациями, в которых можно найти решение самому. Проявляет 
 слабое умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном 
 процессе, сформулировать запрос о специальной помощи. 
 Испытывает трудности при использовании помощи взрослого для 
 разрешения затруднения, с трудом дает адекватную обратную 

 связь учителю: понимаю или не понимаю. 
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Средний уровень Иногда затрудняется различать социальные ситуации, в которых 
 необходима посторонняя помощь для её разрешения, и те, где 
 помощь со стороны не требуется. В некоторых случаях 
 затрудняется адекватно оценивать свои силы, осознавать и 
 контролировать ограничения, связанные с состоянием здоровья. 
 Иногда с трудом преодолевает стеснительность или пассивность 
 при необходимости обратиться за помощью в решении проблем 
 жизнеобеспечения. Не всегда может точно описать возникшую 
 проблему, не имеет достаточный запас фраз для ее определения. С 
 трудом может выделять ситуации, когда требуется привлечение 
 родителей, не сразу может объяснить учителю (работнику школы) 
 необходимость связаться с семьёй для принятия решения в 
 области жизнеобеспечения. Испытывает трудности при написании 
 SMS-сообщений, при правильном выборе адресата (близкого 
 человека), иногда не может сразу корректно и точно 
 сформулировать возникшую проблему. Не всегда различает 
 учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 
 для её разрешения, с ситуациями, в которых можно найти решение 
 самому. Проявляет умение обратиться к учителю при 
 затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о 
 специальной помощи. Иногда испытывает трудности при 
 использовании помощи взрослого для разрешения затруднения, не 
 сразу или не всегда дает адекватную обратную связь учителю: 
 понимаю или не понимаю. 
Достаточный уровень Достаточно легко и быстро может различать социальные 

 ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 
 разрешения, и те, где помощь со стороны не требуется. 
 Практически всегда может адекватно оценивать свои силы, 
 осознавать и контролировать ограничения, связанные с 
 состоянием здоровья. Практически всегда при необходимости 
 может обратиться за помощью в решении проблем 
 жизнеобеспечения. Может точно описать возникшую проблему, 
 имеет достаточный запас фраз для ее определения. Достаточно 
 легко и быстро может выделять ситуации, когда требуется 
 привлечение родителей, практически сразу может объяснить 
 учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй 
 для принятия решения в области жизнеобеспечения. Не 
 испытывает трудности при написании SMS-сообщений, при 
 правильном выборе адресата (близкого человека), практически 
 всегда может сразу корректно и точно сформулировать 
 возникшую проблему. Может различать учебные ситуации, в 
 которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с 
 ситуациями, в которых можно найти решение самому. Проявляет 
 умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном 
 процессе, сформулировать запрос о специальной помощи. Умеет 
 использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 
 достаточно легко и быстро дает адекватную обратную связь 
 учителю: понимаю или не понимаю. 
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Дифференциация и осмысление адекватного возрасту своего социального 
окружения, принятых ценностей и социальных ролей   

Низкий Практически не имеет представления об общественных нормах, не 
разграничивает социально одобряемых и не одобряемых форм 
поведения в обществе. Практически отсутствует стремление к 
соблюдению правил поведения в разных социальных ситуациях с 
людьми разного статуса: с близкими в семье; с учителями и 
учениками в школе; с незнакомыми людьми и т. д. Требуется 
много времени или не умеет адекватно использовать принятые в 
окружении ребёнка социальные ритуалы. С трудом вступает в 
контакт или не умеет общаться в соответствии с возрастом, 
близостью и социальным статусом собеседника, требуется много 
времени или не может корректно привлечь к себе внимание, 
отстраниться от нежелательного контакта, корректно выразить 
свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 
намерение, просьбу, опасение. Требуется много времени или не 
может овладеть способностью правильно реагировать на похвалу  
и порицание со стороны взрослого, адекватно воспринимать  

 оценки и замечания учителя. С трудом проявляет инициативу или 
 не может корректно устанавливать и ограничивать контакт. Не 
 проявляет умение не быть назойливым в своих просьбах и 
 требованиях, быть благодарным за проявление внимания и 
 оказание помощи. Требуется много времени или не может 
 применять формы выражения своих чувств соответственно 
 ситуации социального контакта и статусу участников 

 взаимодействия 

Ниже среднего Имеет слабое представление об общественных нормах, с трудом 
 или не разграничивает социально одобряемых и не одобряемых 
 форм поведения в обществе. Практически отсутствует стремление 
 к соблюдению правил поведения в разных социальных ситуациях 
 с людьми разного статуса: с близкими в семье; с учителями и 
 учениками в школе; с незнакомыми людьми и т. д. С трудом 
 адекватно использует принятые в окружении ребёнка социальные 
 ритуалы. С трудом вступает в контакт и проявляет слабые умения 
 общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным 
 статусом собеседника, с трудом может корректно привлечь к себе 
 внимание, отстраниться от нежелательного контакта, корректно 
 выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 
 сочувствие, намерение, просьбу, опасение. С трудом может 
 овладеть способностью правильно реагировать на похвалу и 
 порицание со стороны взрослого, адекватно воспринимать оценки 
 и замечания учителя. С трудом проявляет инициативу, 
 затрудняется корректно устанавливать и ограничивать контакт. С 
 трудом проявляет умение не быть назойливым в своих просьбах и 
 требованиях, быть благодарным за проявление внимания и 
 оказание помощи. С трудом может применять формы выражения 
 своих чувств соответственно ситуации социального контакта и 
  статусу участников взаимодействия. 
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Средний уровень Имеет недостаточное представление об общественных нормах, 
 затрудняется разграничивать социально одобряемые и не 
 одобряемые формы поведения в обществе. Не всегда проявляет 
 достаточное стремление к соблюдению правил поведения в 
 разных социальных ситуациях с людьми разного статуса: с 
 близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с 
 незнакомыми людьми и т. д. Иногда затрудняется адекватно 
 использовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы. 
 Не сразу вступает в контакт и иногда проявляет слабые умения 
 общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным 
 статусом собеседника, в некоторых случаях не может корректно 
 привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 
 контакта, корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
 благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение. Иногда 
 может испытывать трудности в овладении способностью 
 правильно реагировать на похвалу и порицание со стороны 
 взрослого, адекватно воспринимать оценки и замечания учителя. 
 Не всегда сам проявляет инициативу, иногда затрудняется 
 корректно устанавливать и ограничивать контакт. Иногда 
 испытывает трудности в проявлении умения не быть назойливым 
 в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление 
 внимания и оказание помощи. В некоторых случаях затрудняется 
 принимать и включать в свой жизненный опыт жизненный опыт 
 других людей. Не всегда умеет поделиться своими 

 воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми. 
Достаточный уровень Имеет представление об общественных нормах, правильно 

 разграничивает социально одобряемые и не одобряемые формы 
 поведения в обществе. Проявляет стремление к соблюдению 
 правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 
 разного статуса: с близкими в семье; с учителями и учениками в 
 школе; с незнакомыми людьми и т. д. Достаточно легко и быстро 
 использует принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы. 
 Легко и быстро вступает в контакт и проявляет умение общаться в 
 соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 
 собеседника, может корректно привлечь к себе внимание, 
 отстраниться от нежелательного контакта, корректно выразить 
 свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 
 намерение, просьбу, опасение. Способен правильно реагировать 
 на похвалу и порицание со стороны взрослого, адекватно 
 воспринимать оценки и замечания учителя. Проявляет 
 инициативу, может корректно устанавливать и ограничивать 
 контакт. Проявляет умение не быть назойливым в своих просьбах 
 и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и 
 оказание помощи. Достаточно легко может применять формы 
 выражения своих чувств соответственно ситуации социального 
 контакта и статусу участников взаимодействия. 
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 Овладение навыками коммуникации 

Низкий Практически не может решать актуальные житейские задачи, 
 используя коммуникацию (вербальную, невербальную) как 
 средство достижения цели. Развитие произносительной стороны 
 речи на низком уровне, умение осуществлять самоконтроль за 
 произношением в процессе коммуникации практически 
 отсутствует. С трудом вступает в разговор, задает вопрос, 
 формулирует просьбу, выражает свои намерения, завершает 
 разговор. Не обладает умением слушать собеседника, вести 
 разговор по правилам диалогической речи, получать и уточнять 
 информацию от собеседника. Не может корректно и адекватно 
 выразить отказ, недовольство, проявить сочувствие, 
 благодарность, признательность и т.п. Не умеет распознавать и 
 дифференцировать ситуации коммуникативного взаимодействия 
 (делового и неформального; со взрослыми и со сверстниками), 
 использовать соответствующие им формы коммуникации 
 (например, уважительно обращаться и соблюдать «дистанцию» в 
 общении со взрослыми; не 
 прерывать без необходимости разговор других людей). С трудом 
 может отделять существенное от второстепенного в 
 коммуникации, извлекать значимую информацию, умение 
 удерживаться в контексте коммуникации. Не проявляет интерес к 
 обмену впечатлениями, не осуществляет попыток разделить их с 
 близкими: не умеет делиться переживаниями о происходящем в 
 данный момент и рассказывать о событиях своей жизни 
 неизвестных собеседнику. Отсутствует успешный опыт 
 использования развернутой коммуникации в процессе обучения 
 (развернутый ответ на уроке, пересказ усвоенного материала 
 своими словами). Стремление самостоятельно выстраивать 
 коммуникацию и разрешать конфликты со сверстниками при 
 помощи коммуникации не проявляет. Освоение культурных форм 

 выражения своих чувств отсутствует. 
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Ниже среднего С трудом может решать актуальные житейские задачи, используя 
 коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство 
 достижения цели. Развитие произносительной стороны речи на 
 низком уровне, с трудом может осуществлять самоконтроль за 
 произношением в процессе коммуникации. С трудом вступает в 
 разговор, требуется много времени, чтобы задать вопрос, 
 сформулировать просьбу, выразить свои намерения, завершить 
 разговор. С трудом может слушать собеседника, вести разговор по 
 правилам диалогической речи, получать и уточнять информацию 
 от собеседника. Не может корректно и адекватно выразить отказ, 
 недовольство, проявить сочувствие, благодарность, 
 признательность и т.п. С трудом может распознавать и 
 дифференцировать ситуации коммуникативного взаимодействия 
 (делового и неформального; со взрослыми и со сверстниками), 
 использовать соответствующие им формы коммуникации 
 (например, уважительно обращаться и соблюдать «дистанцию» в 
 общении со взрослыми; не прерывать без необходимости разговор 
 других людей). С трудом может отделять существенное от 
 второстепенного в коммуникации, извлекать значимую 
 информацию, умение удерживаться в контексте коммуникации. 
 Проявляет недостаточный интерес к обмену впечатлениями, 
 активизации попыток разделить их с близкими не проявляет: с 
 трудом может делиться переживаниями о происходящем в данный 
 момент и рассказывать о событиях своей жизни 
 неизвестных собеседнику. Отсутствует успешный опыт 
 использования развернутой коммуникации в процессе обучения 
 (развернутый ответ на уроке, пересказ усвоенного материала 
 своими словами). Стремление самостоятельно выстраивать 
 коммуникацию и разрешать конфликты со сверстниками при 
 помощи коммуникации не проявляет. Освоение культурных форм 

 выражения своих чувств отсутствует. 
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Средний уровень Может решать некоторые актуальные житейские задачи, 
 используя коммуникацию (вербальную, невербальную) как 
 средство достижения цели. Развитие произносительной стороны 
 речи на среднем уровне, иногда затрудняется осуществлять 
 самоконтроль за произношением в процессе коммуникации. 
 Вступает в разговор, иногда затрудняется задать вопрос, 
 сформулировать просьбу, выразить свои намерения, завершить 
 разговор. Может слушать собеседника, вести разговор по 
 правилам диалогической речи, получать и уточнять информацию 
 от собеседника. В некоторых случаях затрудняется корректно и 
 адекватно выразить отказ, недовольство, проявить сочувствие, 
 благодарность, признательность и т.п. Может распознавать и 
 дифференцировать ситуации коммуникативного взаимодействия 
 (делового и неформального; со взрослыми и со сверстниками), 
 использовать соответствующие им формы коммуникации 
 (например, уважительно обращаться и соблюдать «дистанцию» в 
 общении со взрослыми; не прерывать без необходимости разговор 
 других людей). Может отделять существенное от второстепенного 
 в коммуникации, извлекать значимую информацию, умение 
 удерживаться в контексте коммуникации. Не всегда проявляет 
 интерес к обмену впечатлениями, активизации попыток разделить 
 их с близкими: иногда затрудняется делиться переживаниями о 
 происходящем в данный момент и рассказывать о событиях своей 
 жизни неизвестных собеседнику. Успешный опыт использования 
 развернутой коммуникации в процессе обучения (развернутый 
 ответ на уроке, пересказ усвоенного материала своими словами) 
 недостаточный. Проявляет стремление самостоятельно 
 выстраивать коммуникацию и разрешать конфликты со 
 сверстниками при помощи коммуникации. Освоение культурных 

 форм выражения своих чувств на среднем уровне. 
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Достаточный уровень Достаточно легко и быстро может решать некоторые актуальные 
житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 
невербальную) как средство достижения цели. Развитие 
произносительной стороны речи на среднем уровне, может 
осуществлять самоконтроль за произношением в процессе 
коммуникации. Легко вступает в разговор, задает вопрос, может 
сформулировать просьбу, выразить свои намерения, завершить 
разговор. Может слушать собеседника, вести разговор по 
правилам диалогической речи, получать и уточнять информацию 
от собеседника. Может корректно и адекватно выразить отказ, 
недовольство, проявить сочувствие, благодарность, 
признательность и т.п. Может распознавать и дифференцировать 
ситуации коммуникативного взаимодействия (делового и 
неформального; со взрослыми и со сверстниками), использовать 
соответствующие им формы коммуникации (например, 
уважительно обращаться и соблюдать «дистанцию» в общении со 
взрослыми; не прерывать без необходимости разговор других 
людей). Может отделять существенное от второстепенного в 
коммуникации, извлекать значимую информацию, умение 
удерживаться в контексте коммуникации. Проявляет интерес к 
обмену впечатлениями, активизации попыток разделить их с 
близкими: легко делится переживаниями о происходящем в 
данный момент и рассказывает о событиях своей жизни 
неизвестных собеседнику. Существует успешный опыт 
использования развернутой коммуникации в процессе обучения 
(развернутый ответ на уроке, пересказ усвоенного материала 
своими словами). Стремится самостоятельно выстраивать 
коммуникацию и разрешать конфликты со сверстниками при 
помощи коммуникации. Осваивает культурные формы выражения 
своих чувств.  

Овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

Низкий Практически отсутствует прогресс в самостоятельности и 
 независимости в быту. С трудом или не умеет устанавливать 
 причинно-следственные зависимости в явлениях окружающей 
 действительности, находить причину бытового явления и 
 предвидеть нежелательные последствия. Представления об 
 устройстве домашней жизни на низком уровне; требует много 
 времени или не умеет включаться в разнообразные повседневные 
 дела, принимать в них посильное участие, брать на себя 
 ответственность в каких-то областях домашней жизни. 
 Практически отсутствуют адекватные представления об 
 устройстве школьной жизни. Освоение установленных норм 
 школьного поведения на низком уровне (на уроке, на перемене, в 
 школьной столовой, на прогулке). Требует много времени, чтобы 
 ориентироваться в расписании занятий. Практически не умеет 
 включаться в разнообразные повседневные школьные дела, брать 
 на себя ответственность. Требует много времени или совсем не 
 усваивает и не осмысляет годовой цикл семейных и школьных 
 праздников, их значения и особенностей. Практически отсутствует 
 стремление ребёнка включаться в подготовку и проведение 
 праздника, низкая потребность и неумение выбирать и предлагать 

 форму своего участия в этой деятельности. 
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Ниже среднего Практически отсутствует прогресс в самостоятельности и 
 независимости в быту. С трудом умеет устанавливать причинно- 
 следственные зависимости в явлениях окружающей 
 действительности, находить причину бытового явления и 
 предвидеть нежелательные последствия. Представления об 
 устройстве домашней жизни на низком уровне; требует много 
 времени для того, чтобы включаться в разнообразные 
 повседневные дела, принимать в них посильное участие, брать на 
 себя ответственность в каких-то областях домашней жизни. 
 Практически отсутствуют адекватные представления об 
 устройстве школьной жизни. Освоение установленных норм 
 школьного поведения на низком уровне (на уроке, на перемене, в 
 школьной столовой, на прогулке). Требует много времени, чтобы 
 ориентироваться в расписании занятий. С трудом умеет 
 включаться в разнообразные повседневные школьные дела, брать 
 на себя ответственность. С трудом усваивает и осмысляет годовой 
 цикл семейных и школьных праздников, их 
 значения и особенностей. Практически отсутствует стремление 
 ребёнка включаться в подготовку и проведение праздника, низкая 
 потребность и неумение выбирать и предлагать форму своего 

 участия в этой деятельности. 
Средний уровень Заметен прогресс в самостоятельности и независимости в быту. 

 Иногда затрудняется устанавливать причинно-следственные 
 зависимости в явлениях окружающей действительности, находить 
 причину бытового явления и предвидеть нежелательные 
 последствия. Представления об устройстве домашней жизни на 
 среднем уровне; испытывает трудности при включении в 
 разнообразные повседневные дела, в некоторых случаях 
 затрудняется принимать в них посильное участие, брать на себя 
 ответственность в каких-то областях домашней жизни. Адекватно 
 представляет устройство школьной жизни. Освоение 
 установленных норм школьного поведения на среднем уровне (на 
 уроке, на перемене, в школьной столовой, на прогулке). Может 
 ориентироваться в расписании занятий. Может включаться в 
 разнообразные повседневные школьные дела, брать на себя 
 ответственность. Усваивает и осмысляет годовой цикл семейных и 
 школьных праздников, их значения и особенностей. Иногда 
 испытывает затруднения при включении в подготовку и 
 проведение праздника, потребность и умение выбирать и 
 предлагать форму своего участия в этой деятельности на среднем 

 уровне. 
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Достаточный уровень Заметен прогресс в самостоятельности и независимости в быту. 
Достаточно легко и быстро устанавливает причинно-следственные 
зависимости в явлениях окружающей действительности, находит 
причину бытового явления и предвидит нежелательные 
последствия. Имеет адекватные представления об устройстве 
домашней жизни; легко включается в разнообразные 
повседневные дела, принимает в них посильное участие, может 
брать на себя ответственность в каких-то областях домашней 
жизни. Адекватно представляет устройство школьной жизни. 
Неплохо осваивает установленные нормы школьного поведения 
(на уроке, на перемене, в школьной столовой, на прогулке). Может 
легко и быстро ориентироваться в расписании занятий. Может 
включаться в разнообразные повседневные школьные дела, брать 
на себя ответственность. Усваивает и осмысляет годовой цикл 
семейных и школьных праздников, их значения и особенностей. 
Достаточно легко и быстро включается в подготовку и проведение 
праздника, имеет потребность и умение выбирать и предлагать 
форму своего участия в этой деятельности на среднем уровне.  

 

 

Оценка метапредметных результатов 
 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а 

также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 
 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 
 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 
 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. 
 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 
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планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты 

обучения: 
 

 

Класс Метапредметные результаты  
 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 
   УУД 

1 1. Организовывать свое 1. Ориентироваться в 1. Соблюдать 
 рабочее место под учебниках (система простейшие нормы 
 руководством учителя. обозначений, структура речевого этикета: 
 2. Осуществлять текста, рубрики, словарь, здороваться, 
 контроль в форме содержание). прощаться, 
 сличения своей работы с 2. Осуществлять поиск благодарить. 
 заданным эталоном. необходимой 2. Вступать в 
 3. Вносить необходимые информации для диалог (отвечать 
 дополнения, выполнения учебных на вопросы, 
 исправления в свою заданий, используя задавать вопросы, 
 работу, если она справочные материалы уточнять 
 расходится с эталоном учебника (под непонятное). 
 (образцом). руководством учителя). 3. Сотрудничать с 
 4. В сотрудничестве с 3. Понимать товарищами при 
 учителем определять информацию, выполнении 
 последовательность представленную в виде заданий в паре: 
 изучения материала, текста, рисунков, схем. устанавливать и 
 опираясь на 4. Сравнивать предметы, соблюдать 
 иллюстративный ряд объекты: находить общее очерёдность 
 «маршрутного листа». и различие. действий, 
  5. Группировать, корректно 
  классифицировать сообщать 
  предметы, объекты на товарищу об 
  основе существенных ошибках. 
  признаков, по заданным 4.Участвовать в 
  критериям. коллективном 
   обсуждении 
   учебной 
   проблемы. 
   5. Сотрудничать со 
   сверстниками и 
   взрослыми для 
   реализации 
   проектной 

   деятельности. 
2 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1. Соблюдать в 

 организовывать свое учебниках (система повседневной 
 рабочее место. обозначений, структура жизни нормы 
 2. Следовать режиму текста, рубрики, словарь, речевого этикета и 
 организации учебной и содержание). правила устного 
 внеучебной 2. Самостоятельно общения. 
 деятельности. осуществлять поиск 2.Читать вслух и 

 3. Определять цель необходимой про себя тексты 
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 учебной деятельности с информации для учебников, 
 помощью учителя. выполнения учебных художественных и 
 4. Определять план заданий в справочниках, научно- 
 выполнения заданий на словарях, таблицах, популярных книг, 
 уроках, внеурочной помещенных в понимать 
 деятельности, учебниках. прочитанное; 
 жизненных ситуациях 3. Ориентироваться в понимать тему 
 под руководством рисунках, схемах, высказывания 
 учителя. таблицах, (текста) по 
 5. Следовать при представленных в содержанию, по 
 выполнении заданий учебниках. заголовку. 
 инструкциям учителя и 4. Подробно и кратко 3.Оформлять свои 
 алгоритмам, пересказывать мысли в устной и 
 описывающем прочитанное или письменной речи с 
 стандартные учебные прослушанное, учетом своих 
 действия. составлять простой план. учебных и 
 6. Осуществлять само- и 5. Объяснять смысл жизненных 
 взаимопроверку работ. названия произведения, речевых ситуаций. 
 7. Корректировать связь его с содержанием. 4. Участвовать в 
 выполнение задания. 6. Сравнивать и диалоге; слушать и 
 8. Оценивать группировать предметы, понимать других, 
 выполнение своего объекты по нескольким реагировать на 
 задания по следующим основаниям; находить реплики, задавать 
 параметрам: легко или закономерности, вопросы, 
 трудно выполнять, в чём самостоятельно высказывать свою 
 сложность выполнения. продолжать их по точку зрения. 
  установленному правилу. 5. Выслушивать 
  7. Наблюдать и партнера, 
  самостоятельно делать договариваться и 
  простые выводы. приходить к 
  8. Выполнять задания по общему решению, 
  аналогии работая в паре. 
   6. Выполнять 
   различные роли в 
   группе, 
   сотрудничать в 
   совместном 
   решении 
   проблемы 

   (задачи). 
3 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1. Соблюдать в 

 организовывать свое учебниках: определять, повседневной 
 рабочее место в прогнозировать, что жизни нормы 
 соответствии с целью будет освоено при речевого этикета и 
 выполнения заданий. изучении данного правила устного 
 2. Определять цель раздела; определять круг общения. 
 учебной своего 2.Читать вслух и 
 деятельности с незнания, осуществлять про себя тексты 
 помощью учителя и выбор заданий под учебников, 
 самостоятельно, определённую задачу. художественных и 
 соотносить свои 2. Самостоятельно научно- 

 действия с предполагать, какая популярных книг, 
 

48 



 поставленной целью. дополнительная понимать 
 4. Составлять план информация будет нужна прочитанное, 
 выполнения заданий на для изучения задавать вопросы, 
 уроках, внеурочной незнакомого материала; уточняя 
 деятельности, отбирать необходимые непонятое. 
 жизненных ситуациях источники информации 3.Оформлять свои 
 под руководством среди словарей, мысли в устной и 
 учителя. энциклопедий, письменной речи с 
 5. Осознавать способы и справочников в рамках учетом своих 
 приёмы действий при проектной деятельности. учебных и 
 решении учебных задач. 3. Извлекать жизненных 
 6. Осуществлять само- и информацию, речевых ситуаций. 
 взаимопроверку работ. представленную в разных 4. Участвовать в 
 7. Оценивать формах (текст, диалоге; слушать и 
 правильность иллюстрация таблица, понимать других, 
 выполненного задания схема, диаграмма, точно реагировать 
 на основе сравнения с экспонат, модель и др.) на реплики, 
 предыдущими Использовать высказывать свою 
 заданиями или на преобразование точку зрения, 
 основе различных словесной информации в понимать 
 образцов и критериев. условные модели и необходимость 
 8. Корректировать наоборот. аргументации 
 выполнение задания в Самостоятельно своего мнения. 
 соответствии с планом, использовать модели при 5. Критично 
 условиями выполнения, решении учебных задач. относиться к 
 результатом действий на 4. Предъявлять своему мнению, 
 определенном этапе. результаты работы, в том сопоставлять свою 
 9. Осуществлять выбор числе с помощью ИКТ. точку зрения с 
 под определённую 5. Анализировать, точкой зрения 
 задачу литературы, сравнивать, другого. 
 инструментов, группировать, 6. Участвовать в 
 приборов. устанавливать причинно- работе группы (в 
 10. Оценивать следственные связи (на том числе в ходе 
 собственную доступном уровне). проектной 
 успешность в 6. Выявлять аналогии и деятельности), 
 выполнения заданий использовать их при распределять роли, 
  выполнении заданий. договариваться 
  7. Активно участвовать в друг с другом, 
  обсуждении учебных учитывая 
  заданий, предлагать конечную цель. 
  разные Осуществлять 
  способы выполнения взаимопомощь и 
  заданий, обосновывать взаимоконтроль 
  выбор наиболее при работе в 
  эффективного способа группе. 
  действия  
    

4 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1. Владеть 
 формулировать задание: учебниках: определять диалоговой 
 определять его цель, умения, которые будут формой речи. 
 планировать свои сформированы на основе 2.Читать вслух и 

 действия для изучения данного про себя тексты 
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 реализации задач, раздела; определять круг учебников, других 
 прогнозировать своего незнания, художественных и 
 результаты, осмысленно осуществлять выбор научно- 
 выбирать способы и заданий, основываясь на популярных книг, 
 приёмы действий, своё целеполагание. понимать 
 корректировать работу 2. Самостоятельно прочитанное. 
 по ходу выполнения. предполагать, какая 3. Оформлять свои 
 2. Выбирать для дополнительная мысли в устной и 
 выполнения информация будет нужна письменной речи с 
 определённой задачи для изучения учетом своих 
 различные средства: незнакомого материала. учебных и 
 справочную литературу, 3. Сопоставлять и жизненных 
 ИКТ, инструменты и отбирать информацию, речевых ситуаций. 
 приборы. полученную из 4. Формулировать 
 3.Осуществлять различных источников собственное 
 итоговый и пошаговый (словари, энциклопедии, мнение и позицию; 
 контроль результатов. справочники, задавать вопросы, 
 4. Оценивать результаты электронные диски, сеть уточняя непонятое 
 собственной Интернет). в высказывании 
 деятельности, объяснять 4. Анализировать, собеседника, 
 по каким критериям сравнивать, группировать отстаивать свою 
 проводилась оценка. различные объекты, точку зрения, 
 5. Адекватно явления, факты; соблюдая правила 
 воспринимать устанавливать речевого этикета; 
 аргументированную закономерности и аргументировать 
 критику ошибок и использовать их при свою точку зрения 
 учитывать её в работе выполнении заданий, с помощью фактов 
 над ошибками. устанавливать причинно- и дополнительных 
 6. Ставить цель следственные связи, сведений. 
 собственной строить логические 5. Критично 
 познавательной рассуждения, проводить относиться к 
 деятельности (в рамках аналогии, использовать своему мнению. 
 учебной и проектной обобщенные способы и Уметь взглянуть 
 деятельности) и осваивать новые приёмы, на ситуацию с 
 удерживать ее. способы. иной позиции. 
 7. Планировать 5. Самостоятельно делать Учитывать разные 
 собственную выводы, перерабатывать мнения и 
 внеучебную информацию, стремиться к 
 деятельность (в рамках преобразовывать её, координации 
 проектной представлять различных 
 деятельности) с опорой информацию на основе позиций при 
 на учебники и рабочие схем, моделей, таблиц, работе в паре. 
 тетради. гистограмм, сообщений. Договариваться и 
 8. Регулировать своё 6. Составлять сложный приходить к 
 поведение в план текста. общему решению. 
 соответствии с 7. Уметь передавать 6. Участвовать в 
 познанными содержание в сжатом, работе группы: 
 моральными нормами и выборочном, распределять 
 этическими развёрнутом виде, в виде обязанности, 
 требованиями. презентаций. планировать свою 
 9. Планировать  часть работы; 
 собственную  задавать вопросы, 
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 деятельность,  уточняя план 
 связанную с бытовыми  действий; 
 жизненными  выполнять свою 
 ситуациями: маршрут  часть 
 движения, время, расход  обязанностей, 
 продуктов, затраты и др.  учитывая общий 
   план действий и 
   конечную цель; 
   осуществлять 
   самоконтроль, 
   взаимоконтроль и 
   взаимопомощь. 
   7. Адекватно 
   использовать 
   речевые средства 
   для решения 
   коммуникативных 

   задач. 
 

 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры: 
 
— решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК 

«Школа России»: творческие задания, интеллектуальный марафон, 

информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня); 
 
— проектная деятельность; 

 

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на 

проверку метапредметных результатов обучения; 
 
— комплексные работы на межпредметной основе. 

 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности 

регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий может 

осуществляться на материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Школа 

России», представленных на листах с проверочными и тренинговыми 

заданиями. 
 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и 

метапредметные умения, из которых педагог компонует проверочную работу. 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень 

освоения УУД на каждом этапе обучения. 
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Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений 

предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего 

образовательного процесса. Для этих целей в школе используется Портфель 

достижений. 
 

Оценка предметных результатов 
 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения. В рамках адаптированной основной образовательной программы 
 

в Школе используются различные формы оценивания учебных результатов и 

достижений обучающихся. Учет предметной результативности обучения на 

протяжении всего периода осуществляется традиционными формами оценки 

(текущая успеваемость: контрольные, практические, тестовые и другие виды 

работ, зачеты; диагностические контрольные работы (1 класс без балльного 

оценивания); итоговый контроль). 
 

Возможность определения собственных результатов образовательной 

деятельности предоставляется обучающимся во время интеллектуальных игр и 

олимпиад по образовательным областям и предметам, участия в 

конференциях, конкурсах, фестивалях различного уровня, защиты 

исследовательской и проектной работы, подведения итогов участия 

обучающихся в спортивных соревнованиях и досугово-познавательных 

мероприятиях. 
 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 
 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

контрольных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 
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текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в журнале. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной 
 

основной образовательной программы начального общего образования 

является достижение предметных и метапредметных результатов начального 

общего образования, а также результатов освоения программы коррекционной 

работы, необходимых для продолжения образования. 
 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы – 

система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру. 
 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (стартовых, текущих, промежуточных (по 

четвертям и годовых), направленных на определение уровня освоения 

учебного материала обучающимися. Проводится внутришкольный мониторинг 

результатов выполнения итоговых (промежуточная, годовая аттестация) работ 

по русскому языку, математике. 
 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода предполагает выделение базового уровня 

достижений как ориентира при построении всей системы оценивания и 

организации индивидуальной работы с обучающимися. Для описания 

достижений обучающихся устанавливаются четыре уровня: высокий, 

повышенный, базовый, низкий. Во время обучения в 1 классе используется 

только качественная оценка, которая призвана всячески поощрять и 

стимулировать работу обучающихся. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не 

только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, 

но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками. 
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Виды и формы контрольно-оценочных действий 

обучающихся и педагогов 
 
Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей 

 

(грамотности) обучающихся предусматривает выявление индивидуальной 
 

динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его 
 

с другими детьми. 
 
 
 

№ Вид Время Содержание Формы и виды 
п/п  проведения  оценки 
1 Стартовая работа Начало сентября Определяет Фиксируется 

   актуальный уровень учителем в 
   знаний, необходимый основном журнале. 
   для продолжения Оцениваются 
   обучения, а также отдельно задания 
   намечает «зону актуального 
   ближайшего уровня и уровня 
   развития» и ближайшего 
   предметных знаний, развития. 
   организует  
   коррекционную  
   работу в зоне  
   актуальных знаний.  
2. Диагностическая Проводится по Направлена на Результаты 

 работа завершению проверку фиксируются 
 (мониторинговая) изучения пооперационного отдельно по 
  темы при состава действия, каждой отдельной 
  освоении которым необходимо операции 
  способов овладеть учащимся в  
  действия в рамках решения  
  учебном учебной задачи.  
  предмете.   
  Количество работ   
  зависит от   
  поставленных   
  учебных задач.   
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3. Самостоятельная Не более одного Направлена, с одной Обучающийся сам 
 работа раза в месяц (5-6 стороны, на оценивает все 
  работ в год) возможную задания, которые 
   коррекцию он выполнил, 
   результатов проводит 
   предыдущей темы рефлексивную 
   обучения, с другой оценку своей 
   стороны, на работы 
   параллельную Учитель проверяет 
   отработку и и оценивает 
   углубление текущей выполненные 
   изучаемой учебной школьником 
   темы. Задания задания отдельно 
   составляются по по уровням, 
   основным определяет 
   предметным процент 
   содержательным выполненных 
   линиям на двух заданий и качество 
   уровнях: их выполнения. 

   
1- базовый                      
2 - повышенный Далее ученик 

    соотносит свою 
    оценку с оценкой 
    учителя, после 
    чего определяется 
    дальнейшие шаги 
    в самостоятельной 
    работе 

    обучающегося. 
4. Проверочная Проводится после Проверяется уровень Все задания 

 работа решения учебной освоения обязательны для 
 (диктант, задачи обучающимися выполнения. 
 контрольная  предметных способов Учитель оценивает 
 работа)  действия. все задания по 
    уровням (0-1 балл) 
    и строит 
    персональный 
    «профиль» 
    ученика по 
    освоению 
    предметного 

    способа действия. 
5. Решение Проводится два Направлена на Экспертная оценка 

 проектной задачи раза в год выявление уровня по специально 
   освоения ключевых созданным 
   компетентностей. экспертным 
    картам. По 
    каждому критерию 

    0-1 балл. 
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6. Итоговая Май Включает основные Оценивание 
 проверочная  темы учебного года. многобалльное, 
 работа  Задания рассчитаны отдельно по 
   на проверку не только уровням. 
   знаний, но и Сравнение 
   развивающего результатов 
   эффекта обучения. стартовой и 
   Задания разного итоговой работы. 
   уровня, как по  
   сложности (базовый,  
   повышенный), так и  
   по уровню  
   (формальный,  
   рефлексивный,  
   ресурсный)  
 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и 

предметных результатов 
 
реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. 

Накопительная система Портфель достижений обучающегося позволяет 

осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных достижений 

ребёнка. Портфель достижений предполагает активное вовлечение 

обучающихся и их родителей в оценочную деятельность. Формирование 

навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают 

возможность обучающимся не только освоить эффективные средства 

управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 
 

Примерная структура Портфеля достижений: 
 

Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, 

родословное древо, чем я люблю заниматься, …) 
 

Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, 

небольшие тексты -мой класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, 

заполнение таблицы – чему научусь (в начале года или каждой четверти), чему 

научился (в конце года или каждой четверти) 
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Раздел «Коллекция» (правила поведения в школе, законы жизни в 

классе, перечень литературы для самостоятельного и семейного чтения, 

памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.), 

памятка: правила работы в группе, и т.д.) 
 

Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и 

проверочные работы по предметам) 
 

Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, 

грамоты за участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, 

небольшие тексты о личных достижениях, материалы, продукты проектной 

работы или фотографии, и т.д.) 
 
Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является 

для него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого 

педагога направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную 

деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем педагог передаёт 

ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации 

качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и 

т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в 

свой Портфель достижений творческие, проектные работы, ребёнок 

проводит рефлексию сделанного, а педагог отслеживает как меняются, 

развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и 

другие личностные и метапредметные действия 

 

 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 
 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы является достижение 

уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при реализации 

вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, 

индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема 
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знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 
 
 
 
 

2. Содержательный раздел 
 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР, программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО. 

Подробно прописаны в ООП НОО ГБОУ СОШ № 13. 
 

Структура АООП НОО предполагает введение программы 

коррекционной работы. 

 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся ГБОУ СОШ № 13 

 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена 

на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала 

общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных 

действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса 

и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию 

и самосовершенствованию. Все это достигается как путем освоения 

обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, имя в 

виду, что они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 

активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний 

определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 
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Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования включает: 
 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 
 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 
 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий; 
 

- описание условий организации образовательной деятельности по 

освоению обучающимися содержания учебных предметов с целью развития 

универсальных учебных действий; 
 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про граммы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 
 
образованию. 
 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы и отражают следующие целевые установки: 
 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
 
o восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения 

истории и культуры каждого народа; 
 

• формирование психологических условий развития общения, 
ооперации сотрудничества на основе: к

 
o доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
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o уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников; 
 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 
 

o принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и 

стремления следовать им; 
 

o ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
 

o формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 
 

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

o развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
 

любознательности, мотивов познания и творчества; 
 

o формирование умения учиться и способности к организации своей 
 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 
 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 
личности как условия ее самоактуализации: 
 

o формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

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

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
 

o развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственности за их результаты; 
 

o формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 
целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
 

o формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 
влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 
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общества в пределах своих возможностей. 
 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

учащихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития учащихся. 
 
Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 
 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в 

изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к 

учебе. 
 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательной организации. 
 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместноразделенной (в 

младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с 

элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 
 
старшем подростковом возрасте). 
 

Понятие «универсальные учебные действия» 
 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 
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Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание 
 
ее целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, 

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

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования 

умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых 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 ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений,
 

навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 
 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 
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обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 
 
содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 
 

Виды универсальных учебных действий 
 

В составе  основных  видов  универсальных  учебных  действий, 
 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

следующие блоки: регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
 

Личностные 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: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-

этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 
 

- планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 
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последовательности действий; 
 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временны´х характеристик; 
 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; 
 

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

усвоено и что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

объективная оценка личных результатов работы; 
 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий для достижения цели. 
 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 
 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 
 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 
 

- структурирование знаний; 
 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 
 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 
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- 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 официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 
 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 
 

знаковосимволические действия: 
 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 
 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 
 

К логическим универсальным действиям относятся: 
 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
 

- 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 причинноследственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 
 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 
 

- доказательство; 
 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 
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К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 
 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 
 

решении проблем творческого и поискового характера. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать 
 

в коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 
 

К коммуникативным действиям относятся: 
 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 
 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 
 

- управление поведением партнера — 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. 
 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 
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познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 
 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяются его отношениями с другими видами учебных действий 
 
и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции 

развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. 

Из ситуативнопознавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребенка. 
 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание. 
 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование 

и самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные 

достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции. 
 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 
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деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 
 

самоопределение обучающегося. 
 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
 

предметов 
 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 
 

На уровне начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного и 

знаковосимволического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль 

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

«Изобразительное искусство», «Музыка». 
 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 
 
учебных действий. 
 

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

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), 
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моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 

языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 
 

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

Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации). 
 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейнонравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. При получении начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 
 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на 

родном языке» обеспечивают формирование следующих универсальных 

учебных действий: 
 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов;


 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации;
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 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям 

ее граждан;


 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;


 нравственноэтического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей;


 эмоциональноличностной 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 

учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства;


 умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения;


 умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации.
 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 
 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;


 развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи;


 развитию письменной речи;


 формированию ориентации на партнера, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения
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интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести 

диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме. 
 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в межкультурном диалоге. 
 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 
 

«Математика и информатика». При получении начального общего 

образования этот учебный предмет является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. 
 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических 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 приема решения задач как универсального учебного 
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действия. 
 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 
 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию 
 

и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 
 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 
 

 формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и 

его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран;


 формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и 

ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России; умения фиксировать в информационной среде элементы 

истории семьи, своего региона;
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 формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения;


 развитие моральноэтического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными 

группами и сообществами.


В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 
 

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 
 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией;


 формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств 

объектов и создания моделей);


 формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или известных характерных 

свойств; установления причинноследственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края.
 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 

действий. 
 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования 

явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной 
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деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития 

познания ребенком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 
 

В сфере личностных действий приобщение к 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 обучающихся. 
 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной 

грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 
 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 
 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 
 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 
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в
 
 его органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 
 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 
 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному 

отношению к культурным и духовным ценностям. 
 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки 
 
в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В 

процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации. 
 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 
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деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов. 
 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, 
 
совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 
 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения 

музыкальной культуры; 
 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности; 
 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в различных видах музыкальной деятельности; 
 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 
 

- использование знаково-символических средств представления 

информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, 
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основ музыкальной грамоты; 
 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить 

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

сопровождением; 
 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 

стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 
 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 
 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 
 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать 

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

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

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики 
 
и этикета; 
 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
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отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; 
 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной 

хоровой и инструментальной деятельности; 
 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 
 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного 

предмета «Музыка». 
 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 
 
познавательной и практической деятельности. 
 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 
 

 ключевой ролью предметнопреобразовательной 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
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позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 
 

 специальной   организацией   процесса   планомернопоэтапной


отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся 

в генезисе и развитии психологических новообразований младшего 

школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности;



 широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса;


 формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся.
 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности 

человека;


 развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности обучающегося к моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей);


 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия); контроль, 

коррекция и оценка;


 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий;


 развитие планирующей и регулирующей функций речи;
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 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 предметнопреобразующей символикомоделирующей 

деятельности;


 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению;


 формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к 

состоянию неполного знания и другим аспектам.
 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 
 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;


 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность;


 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости;


 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
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 в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия;


 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных 

видах спорта — формированию умений планировать общую цель и 

пути ее 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 партнера и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата).
 
Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 
 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. 
 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

процесс обучения является важным инструментом развития познавательной 

сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, 

повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, 

получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и 

проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, 

придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать 

учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и 

навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 
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В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их 

сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. 

Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 
 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и 

проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса 

знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов 
 
в урочной и внеурочной деятельности. 
 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом 

использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 

приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, 

алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а 

также особенностей математического, технического моделирования, в том 

числе возможностей компьютера. 
 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке. 
 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и 

возможность реализации способностей, потребностей и интересов 
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обучающихся с различным уровнем развития. 
 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и 

проектного обучения следует дифференцировать задания по степени 

трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий 

и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 
 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности младших школьников рассматриваются такие 

метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают 

получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения 

исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В 

качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 

собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, 

инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо 

защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и 

слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 
 
 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 
 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования универсальных 

учебных действий только при соблюдении определенных условий организации 
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образовательной деятельности: 
 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не 

только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих 

усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их 

практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 
 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 

будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные 

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

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 

оценку результата; 
 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-

деятельностных форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – 

индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 
 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности; 
 

- эффективного использования средств ИКТ. 
 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как 

инструмента формирования универсальных учебных действий в начальном 

образовании и объективную новизну этого направления для педагогов, 

остановимся на этой составляющей программы более подробно. 
 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационнообразовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними 
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из важных средств формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в рамках начального общего образования. 
 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 
 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность 
 
- способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в 

соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно 

проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной 

программы формирования универсальных учебных действий. 
 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 
 

- критическое отношение к информации и избирательность ее 

восприятия; 
 

- уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 
 

- основы правовой культуры в области использования информации. 
 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 
 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 
 

- использование результатов действия, размещенных в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 
 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
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При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 
 

- поиск информации; 
 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 
 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 
 

- создание простых гипермедиасообщений; 
 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 
 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются: 
 

- обмен гипермедиасообщениями; 
 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 
 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-

компетентности в программу формирования универсальных учебных действий 

позволяет организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 

учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 

работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, 
 
внеурочной деятельности школьников. 
 

Преемственность программы формирования у обучающихся 
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универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 
 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность 

в рамках основной образовательной программы начального общего 

образования и далее в рамках основной образовательной программы 

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

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных 

периодов имеют много общего. 
 

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного 

уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на уровень основного общего образования. 
 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному 

общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 
 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 

и умственной работоспособности. 
 

Психологическая готовность к школе — сложная системная 

характеристика психического развития ребенка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; 
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возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и 

учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 
 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 
 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 

возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 
 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с 

учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием 

ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении 
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ребенком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать 

свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и 

прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств — нравственных 

переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и 

роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 
 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и 

начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции 

ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова как ее 

единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объема и устойчивости внимания. 
 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребенком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 
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соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как 

умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 
 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 
 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учетом 

возможного возникновения определенных трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 
 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели 
 
и т. д.); 
 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 
 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); 
 

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

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, 

касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 
 
 
 

 

УУД Результаты развития Значение для  

 УУД обучения  
     

Личностные Адекватная  школьная Обучение в зоне

действия мотивация. ближайшего развития

- Мотивация ребенка.  Адекватная

смыслообразование достижения. оценка  учащимся

- самоопределение Развитие основ границ «знания и

Регулятивные гражданской незнания».  Достаточно

действия идентичности. высокая    

 Рефлексивная самоэффективность в

 адекватная самооценка форме  принятия

  учебной цели и работы 

  над ее достижением. 
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Регулятивные, Функционально-  Высокая успешность в

личностные, структурная   усвоении учебного

познавательные, сформированность  содержания. Создание

коммуникативные учебной деятельности. предпосылок  для

действия Произвольность  дальнейшего перехода к

 восприятия, внимания, самообразованию. 

 памяти, воображения.     
     

Коммуникативные Внутренний план Способность  

(речевые), действия   действовать «в уме».

регулятивные    Отрыв слова от предмета, 

действия    достижение нового уровня

    обобщения.   
    

Коммуникативные, Рефлексия – осознание Осознанность и

регулятивные учащимся содержания, критичность  учебных

действия последовательности и действий.   

 оснований действий     
       

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 
 

Система оценки в сфере УУД может включает в себя следующие 

принципы и характеристики: 
 

 систематичность сбора и анализа информации;


 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна 

учитывать интересы всех участников образовательной деятельности, то есть 

быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся;


 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для
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всех участников образовательной деятельности. 
 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению 

кадровых, методических, материально-технических условий. 
 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 
 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);


 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже 

усвоенному алгоритму);


 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия);


 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем);


 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);


 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть:


 уровневой (определяются уровни владения универсальными 

учебными действиями);


 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка
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формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 
 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять 

пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное 

оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего раздела 

образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 

международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части 

отслеживания динамики индивидуальных достижений. 
 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной 

организацией в соответствии с конкретными особенностями и 

характеристиками текущей ситуации. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 
 

на разных этапах обучения  
по УМК «Школа России» в начальной школе 

 
 
 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные 
 

     УУД 
 

      
 

1 класс 1. Ценить и принимать 1. Организовывать свое  1. Ориентироваться в 1. Участвовать в диалоге на 
 

 следующие базовые ценности: рабочее место под  учебнике: определять уроке и в жизненных 
 

 «добро», «терпение», руководством учителя.  умения, которые будут ситуациях. 
 

 «родина», «природа», «семья». 2. Определять цель  сформированы на основе 2. Отвечать на вопросы 
 

  выполнения заданий на  изучения данного раздела. учителя, товарищей по 
 

 2. Уважать к своей семье, к уроке, во внеурочной  2. Отвечать на простые классу. 
 

 своим родственникам, любовь деятельности, в жизненных  вопросы учителя, находить 2. Соблюдать простейшие 
 

 к родителям. ситуациях под  нужную информацию в нормы речевого этикета: 
 

  руководством учителя.  учебнике. здороваться, прощаться, 
 

 3. Освоить роли ученика;  
 

   
3. Определять план 

 
3. Сравнивать предметы, 

 
благодарить. 

 

 формирование интереса выполнения заданий на  объекты: находить общее и 3. Слушать и понимать речь 
 

 (мотивации) к учению. уроках, внеурочной различие. других. 
 

 деятельности, жизненных  4. Группировать предметы, 4. Участвовать в паре. 
 

 4. Оценивать жизненные    
 

  ситуациях под  объекты на основе   
 

 ситуаций и поступки героев    
 

   
руководством учителя. 

 
существенных признаков. 

  
 

 художественных текстов с   
 

   
4. Использовать в своей 

 
5. Подробно пересказывать 

   

 точки зрения деятельности простейшие  прочитанное или  
 

 общечеловеческих норм. приборы: линейку,  прослушанное; определять  
 

  треугольник и т.д.  тему.  
 

2 класс 1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно  1. Ориентироваться в 1.Участвовать в диалоге; 
 

 следующие базовые ценности: организовывать свое  учебнике: определять слушать и понимать других, 
 

 рабочее место.  умения, которые будут высказывать свою точку «добро», «терпение», 
 

2. Следовать режиму сформированы на основе зрения на события,    
  



 
«родина», «природа», «семья», 
«мир», «настоящий друг». 

 
2. Уважение к своему народу, 
к своей родине. 

 
3. Освоение личностного 
смысла учения, желания 
учиться. 

 
4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков героев 
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм. 

  
организации учебной и изучения данного раздела; 
внеучебной деятельности. определять круг своего 
3. Определять цель учебной незнания. 
деятельности с помощью 2. Отвечать на простые и 
учителя и самостоятельно. сложные вопросы учителя, 
4. Определять план самим задавать вопросы, 
выполнения заданий на находить нужную 
уроках, внеурочной информацию в учебнике. 
деятельности, жизненных 3. Сравнивать и 
ситуациях под группировать предметы, 
руководством учителя. объекты по нескольким 
5. Соотносить выполненное основаниям; находить 
задание с образцом, закономерности; 
предложенным учителем. самостоятельно продолжать
6. Использовать в работе их по установленном 
простейшие инструменты и правилу. 
более сложные приборы 4. Подробно пересказывать
(циркуль). прочитанное или 
6. Корректировать прослушанное; составлять 
выполнение задания в простой план . 
дальнейшем. 5. Определять, в каких 
7. Оценка своего задания по источниках можно найти 
следующим параметрам: необходимую информацию
легко выполнять, возникли для выполнения задания. 
сложности при выполнении. 6. Находить необходимую 
 информацию, как в учебнике,
 так и в словарях в учебнике. 

 7. Наблюдать и делать 

 самостоятельные простые 

 выводы 

   

 
поступки.  
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 
 
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, 
понимать прочитанное. 
 
4. Выполняя различные 
роли в группе, сотрудничать 
в совместном решении 
проблемы (задачи). 

 

 
 
 

96 



3 класс 1. Ценить и принимать 
 следующие базовые ценности:
 «добро», «терпение», 
 «родина», «природа», «семья»,
 «мир», «настоящий друг», 
 «справедливость», «желание 

 понимать друг друга», 
 «понимать позицию другого». 

 2. Уважение к своему народу, к
 другим народам, терпимость к
 обычаям и традициям других 

 народов. 

 3. Освоение личностного 

 смысла учения; желания 

 продолжать свою учебу. 

 4. Оценка жизненных ситуаций
 и поступков героев 

 художественных текстов с 

 точки зрения 

 общечеловеческих норм, 
 нравственных и этических 

 ценностей. 

   

  
1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 

 

организовывать свое учебнике: определять 
 

рабочее место в умения, которые будут 
 

соответствии с целью сформированы на основе 
 

выполнения заданий. изучения данного раздела; 
 

2. Самостоятельно определять круг своего 
 

определять важность или незнания; планировать свою
 

необходимость выполнения работу по изучению 
 

различных задания в незнакомого материала. 
 

учебном процессе и 2. Самостоятельно 
 

жизненных ситуациях. предполагать, какая 
 

3. Определять цель учебной дополнительная 
 

деятельности с помощью информация буде нужна для
 

самостоятельно. изучения незнакомого 
 

4. Определять план материала; 
 

выполнения заданий на отбирать необходимые 
 

уроках, внеурочной источники информации 
 

деятельности, жизненных среди предложенных 
 

ситуациях под учителем словарей, 
 

руководством учителя. энциклопедий, 
 

5. Определять правильность справочников. 
 

выполненного задания на 3. Извлекать информацию, 
 

основе сравнения с 

 

представленную в разных 
 

предыдущими заданиями, формах (текст, таблица, схема,
 

или на основе различных экспонат, модель, 
 

образцов.  
 

6. Корректировать а, иллюстрация и др.) 
 

выполнение задания в 
4. Представлять информацию всоответствии с планом, 
виде текста, таблицы, схемы, вусловиями выполнения,  

том числе с помощью ИКТ. результатом действий на 
 

определенном этапе. 
5. Анализировать, сравнивать,7. Использовать в работе 
группировать различные литературу, инструменты,   

 
1. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать свою 
точку зрения на события, 
поступки.  
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 
 
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, 
понимать прочитанное. 
 
4. Выполняя различные 
роли в группе, сотрудничать 
в совместном решении 
проблемы (задачи).  
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета.  
6. Критично относиться 
к своему мнению 
 
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться друг 
с другом. 
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приборы. объекты, явления, факты. 
8. Оценка своего задания по 
параметрам, заранее 
представленным. 

 
 

 

4 класс 1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в Участвовать в диалоге; 
 

 следующие базовые ценности: формулировать задание: учебнике: определять слушать и понимать других, 
 

 «добро», «терпение», определять его цель, умения, которые будут высказывать свою точку 
 

 «родина», «природа», «семья», планировать алгоритм его сформированы на основе зрения на события, 
 

 «мир», «настоящий друг», выполнения, изучения данного раздела; поступки. 
 

 корректировать работу по определять круг своего 2.Оформлять свои мысли в 
 

«справедливость», «желание  

    

 ходу его выполнения, незнания; планировать свою устной и письменной речи с 
 

понимать друг друга»,  

  

 самостоятельно оценивать. работу по изучению учетом своих учебных и 
 

«понимать позицию другого»,  

  

 2. Использовать при незнакомого материала. жизненных речевых ситуаций. 
 

 
«народ», «национальность» и 

  

 выполнения задания 2. Самостоятельно  
 

 т.д. 
 

  различные средства: предполагать, какая 3.Читать вслух и про себя 
 

 2. Уважение к своему народу, к справочную литературу, дополнительная тексты учебников, других 
 

 ИКТ, инструменты и информация буде нужна для художественных и научно- 
 

 
другим народам, принятие 

  

 приборы. изучения незнакомого популярных книг, понимать 
 

 
ценностей других народов. 

  

  3. Определять материала; прочитанное. 
 

 3. Освоение личностного самостоятельно критерии отбирать необходимые  
 

 смысла учения; выбор оценивания, давать источники информации 4. Выполняя различные роли 
 

 самооценку. дальнейшего образовательного среди предложенных в группе, сотрудничать в 
 

  учителем словарей, совместном решении 
 

 
маршрута. 

  

   энциклопедий, проблемы (задачи). 
 

 4. Оценка жизненных ситуаций  справочников, электронные 5. Отстаивать свою точку 
 

 и поступков героев  зрения, соблюдая правила диски. 
 

  3. Сопоставлять и отбирать речевого этикета; 
 художественных текстов с 

    

аргументировать свою точку   информацию, полученную 
 точки зрения 

   

 зрения с помощью фактов и  из различных источников общечеловеческих норм,  

  
 

 дополнительных сведений.  (словари, энциклопедии, нравственных и этических  

  
 

  справочники, электронные 6. Критично относиться к 
 ценностей, ценностей   
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 гражданина России.  диски, сеть Интернет). своему мнению. Уметь 
   4. Анализировать, взглянуть на ситуацию с иной 

   сравнивать, группировать позиции и договариваться с 

   различные объекты, людьми иных позиций. 
   явления, факты.  
   5. Самостоятельно делать 7. Понимать точку зрения 
   выводы, перерабатывать другого 
   информацию, 8. Участвовать в работе 
   преобразовывать её, группы, распределять роли, 
   представлять информацию договариваться друг с 
   на основе схем, моделей, другом. Предвидеть 
   сообщений. последствия коллективных 
   6. Составлять сложный план решений. 
   текста.  
   7. Уметь передавать  
   содержание в сжатом,  
   выборочном или  
   развёрнутом виде.  
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2.5. Программа коррекционной работы 
 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП НОО. 
 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, индивидуальной программы реабилитации. 
 

Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление 

специальной поддержки освоения АООП НОО. 
 

Цель программы коррекционной работы: комплексное психолого-

медико-педагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО 

обучающихся с ТНР (вариант 5.1) на основе осуществления индивидуального 
 

и дифференцированного подхода в образовательной деятельности 

(позволяющего учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ (ТНР), в том числе детей -инвалидов. 
 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с ТНР посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. Программа психолого-педагогического 

сопровождения предусматривает различные варианты специального 

сопровождения обучающихся с ТНР, в том числе и обучение по 

индивидуальной программе, с использованием очной, очно-заочной, 

надомной, дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы. 
 

Задачи Программы коррекционной работы: своевременное выявление 

детей с ТНР; определение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР; определение особенности организации образовательного 

процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 



индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; создание условий, способствующих 

помощи обучающимся с ТНР в усвоении общеобразовательной программы и 

их интеграции в образовательном учреждении; осуществление 

индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК); организация индивидуальных и (или) групповых коррекционно-

развивающих занятий для детей с ТНР; реализация системы мероприятий по 

социальной адаптации обучающихся с ТНР; оказание консультативной и 

методической помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ по 

педагогическим, социальным и другим вопросам; оказание консультативной и 

методической помощи учителям ГБОУ СОШ № 13; 

 

Принципы формирования Программы коррекционной работы 
 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

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

коррекции нарушений детей с ТНР, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем ученика, участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 
 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 
 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

психическом и (или) физическом развитии. 
 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ТНР выбирать формы получения детьми образования, 
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образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья на ПМПК для уточнения (изменения) 

образовательного маршрута обучающегося. 
 

Программа коррекционной работы включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание. 
 

Диагностическая работа обеспечивает проведение комплексных 

обследований детей с ТНР, рекомендации по образовательному маршруту 

обучающегося с ТНР; контроль и анализ результатов коррекционной работы. 

Диагностическую работу осуществляет психолого-педагогический консилиум 

школы. Углубленная диагностика обучающихся проводится специалистами 

службы сопровождения с включением мониторинга анкетирования родителей. 
 

Диагностический (первичный) ПМПк включает в себя: 
 

1. Комплексное диагностическое обследование обучающегося и 

выявление возможных ресурсов для развития и социальной адаптации. 
 

2. Разработку рекомендаций, направленных на определение 

содержания индивидуального образовательного маршрута и стратегии 

комплексного психолого-социального сопровождения обучающегося и 

его семьи в условиях школы. 
 

3.Определение максимально адекватных в каждом конкретном 

случае приемов и методов психолого-педагогического воздействия. 
 

4.Разъяснительную, консультативную и просветительскую работу 

с родителями (лицами их заменяющими), другими членами семьи. 
 

5.Рекомендации родителям обучающихся, в том числе 

о необходимости медицинской консультации. 
 

6.Контроль соблюдения индивидуального учебного плана, 
 

индивидуального образовательного маршрута ребенка в течение 

учебного года. 
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7.Определение характера, продолжительности и 

эффективности сопровождения обучающегося. 
 

Коррекционно-развивающая работа включает: коррекцию и развитие 

высших психических функций; социальную защиту обучающегося в случаях 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах; 

подбор оптимальных для развития обучающегося с ТНР коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; организацию и проведение специалистами 

 
( логопедом, психологом) индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, направленных на преодоление нарушений развития и 

трудностей обучения; 
 

Консультативная работа включает: выработку совместных 

обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса; 

консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся; консультативную помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и приемов обучения ребенка с ТНР; 

консультирование родителей (законных представителей) по результатам 

проводимой коррекционно-развивающей работы, социализации обучающихся. 
 

Информационно-просветительская работа направлена на: 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса – обучающимися, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками; проведение 

тематических мероприятий для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей развития детей с ТНР. 
 

Механизмы реализации Программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации коррекционно-развивающей 
 

работы являются: 
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1. Междисциплинарное комплексное взаимодействие специалистов 

школы, обеспечивающее системное сопровождение детей с ТНР в 

образовательном процессе. 
 

2. Использование в коррекционно-развивающей работе комплексных 

образовательных программ развития и коррекции нарушений в развитии 

обучающегося с ТНР. 
 

3. Специально организованная работа с родителями (законными 

представителями). 
 
Этапы реализации Программы коррекционной работы. 

 

Данная программа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 
 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является учет особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 
 

требованиям программно-методического обеспечения, 

материальнотехнической и кадровой базы учреждения. 
 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 
 
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

созданных условий и выработанных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 
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Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приемов работы. 
 
Планируемые результаты реализации Программы коррекционной работы. В 

ходе реализации предложенной программы ожидаются следующие 

результаты: создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в 

освоении программы общего образования, коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию; создание специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся, позволяющих учитывать их особые образовательные 

потребности посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 
 

Требования к реализации Программы коррекционной работы: 
 

Психолого-педагогическое обеспечение 
 

• обеспечение дифференцированных условии (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии, ИПР: 
 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима: использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 
 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач: обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности указанной категории, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 
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разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника: 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных па особые образовательные потребности---детей: 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 
 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических 
 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 
 

и норм); 
 

• обеспечение участия указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий: 
 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение 
 

В процессе реализации Программы коррекционной работы 

используются: 
 

• адаптированные основные общеобразовательные программы 

начального общего образования, 
 

• коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда, 
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• случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану - 

использование адаптированных образовательных программ. 

 

Кадровое обеспечение 
 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую профессиональную подготовку. 
 

В Школе по совместительству работают учитель-логопед и педагог-

психолог. Уровень квалификации работников образовательного учреждения 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 
 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива Школы. Для этого 

обеспечено повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. 
 
 

Материально-техническое обеспечение Материально-техническое 
обеспечение заключается в создании 

 

надлежащих материально-технических условий для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развитая в 

здание и помещения Школы, организацию их пребывания обучения в Школе 

(архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также позволяющих, 

обеспечить адаптивную и коррекцнонно-развивающую среду Школы; 
 

Информационное обеспечение 
 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды, и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 
 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 
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Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 
 
 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план 
 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО
3
. Подробное описание в ООП НОО ГБОУ СОШ 

№ 13. 
 

План внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельность для обучающихся начального общего 

образования организуется в объеме до 10 часов в неделю по следующим 

направлениям: 
 

• спортивно-оздоровительное 
 

• общекультурное 
 

• общеинтеллектуальное 
 

• духовно-нравственное 
 

• социальное. 
 

Для обучающихся с ТНР обязательной частью внеурочной деятельности 
 

является коррекционно-развивающая область, которая поддерживает процесс 

освоения содержания АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в 

развитии обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую 

область, включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность (в 

объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. Содержание 

коррекционно-развивающей работы определяется на основе 
 
 

3 Раздел III ФГОС НОО.
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рекомендаций ТПМПК, ИПРА. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, включая коррекционно-развивающую область, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
 
 
 
 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования  

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Кадровые условия 
 

Учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное 

педагогическое образование в области логопедии: 
 

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-

логопед»; 
 

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», 

профиль подготовки «Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), либо 

по магистерской программе соответствующего направления 

(квалификация/степень – магистр); 
 

по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Коррекционная 

педагогика и специальная психология» (квалификация/степень – бакалавр), 

либо по направлению «Педагогика», магистерская программа «Специальное 

педагогическое образование» (квалификация/степень – магистр). 
 

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование 

по другим специальностям, направлениям, профилям подготовки для 

реализации программы коррекционной работы должны пройти 

профессиональную переподготовку в области логопедии с получением 

диплома о профессиональной переподготовке установленного образца. 
 

Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель 

музыки, учитель рисования, учитель физической культуры, учитель 

иностранного языка, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования, педагог-организатор – наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по 
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соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 

квалификации) подготовки должны иметь удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 
 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием 

должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области 

инклюзивного образования установленного образца. 
 

 

Финансовые условия 
 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном задании образовательной организации. 

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования по 

адаптированной образовательной программе в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 
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Материально-технические условия 
 

Материально-техническая база ГБОУ СОШ №13 приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации программы и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 
 

В соответствии с требованиями для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 13, реализующая 

адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования обучающихся с ТНР, обеспечена: 

 
- учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников; 
 

- помещениями для занятий иностранными языками; 
 

- помещениями для занятий музыкой; 
 

- помещениями библиотеки с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 
 

- актовым залом; 
 

- спортивным залом, спортивными площадками, оснащенными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем; 
 

- помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 
 

- административными и иными помещениями, оснащенными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса 

с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ; 
 

- гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 
 

- участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 
 

В соответствии с требованиями информационно-методические условия 

реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР обеспечиваются 
 

современной информационно-образовательной средой. 
 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 
 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 
 

Основными элементами ИОС являются: 
 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 
 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 
 

(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 
 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 
 

– в учебной деятельности; 
 

– во внеурочной деятельности; 
 

– в естественнонаучной деятельности; 
 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
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– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, а также дистанционное 

взаимодействие образовательной организации с другими организациями 
 

социальной сферы и органами управления. Учебно-методическое и 

информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность: 
 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 
 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; 
 

– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 
 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видео сообщений; 
 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 
 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 
 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в 

том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в   



информационной среде организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 
 

– поиска и получения информации; 
 

– использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
 

– вещания (подкастинга), использования аудио-, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 
 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 
 

–  включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 
 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов; 
 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 
 

– создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 
 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 
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– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 
 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 
 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; 

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 
 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 
 

– выпуска школьных печатных изданий. 
 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
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