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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - АООП) начального 

общего образования (далее НОО) МБОУ «Гимназия» для обучающихся с НОДА – 

учитывает особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) и ФГОС для 

детей с ОВЗ (НОДА), с учѐтом Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

НОДА и с учѐтом образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений МБОУ «Гимназия». 

АООП НОО определяет содержание образования, планируемые результаты и условия ее 

реализации. 

АООП НОО вариант 6.1. адресован обучающимся с НОДА, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня развития, близкого возрастной норме и имеющим 

положительный опыт общения со здоровыми сверстниками. 

Нормативно-правовая база: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12. 2012 г  № 273-ФЗ (с последующими изменениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (от 06.10.2009 № 373 «об утверждении и введении в действие ФГОС НОО»,  

с последующими изменениями) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (от 19.12. 2014г № 1598 «Об утверждении ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

 Закон «Об образовании в Республике Хакасия» от 05.07. 2013 № 60-ЗРХ; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 3286-15 № 1178 - 02 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения и  воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Устав МБОУ «Гимназия»  
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 ООП НОО (приказ от 04.06.2019г № 442) 

Срок освоения АООП НОО – 4 года.  

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

образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки.  

Цель реализации АООП НОО обеспечение условий для достижения планируемых 

результатов целевых установок, знаний, умений, навыков, с учетом возможностей 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, 

Обучающиеся с НОДА (вариант 6.1) получают образование сопоставимое с образованием 

здоровых сверстников. 

Задачи, реализуемые на уровне НОО:  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся, 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 формировании желания и основ умения учиться, способности к организации совей 

деятельности, выявления и развитие возможностей и способностей обучающихся с учетом 

их индивидуальных особенностей; 

 создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья 

обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 

 формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям, 

обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования.  

 Помимо общих задач АООП НОО (вариант 6.1.) решает ряд специальных задач: 

 определение особых образовательных потребностей детей, 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории учащихся в соответствии с индивидуальными особенностями, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 коррекция индивидуальных недостатков развития, нормализация и совершенствование 

учебной деятельности, формирование общих способностей к учению, 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи учащимся с учетом особенностей их психического и (или)физического развития, 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПРА); 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям). 
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детейс НОДА предполагает 

учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это предусматривает 

возможность создания с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучащихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности обучающихся 

с НОДА младшего школьного возраста определяется характером организации доступной 

им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода является организация 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержания образования. 

АООП начального общего образования для обучающихся с НОДА обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей 

ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие 

принципы:  
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 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

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

с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип;  

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку 

на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с НОДА; 

 принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»; 

  принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

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

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная 

по составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и 

вторичных нарушений развития. В зависимости от причины и времени действия вредных 

факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательного аппарата (типология 

двигательных нарушений  И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; классификация, К.А. 

Семеновой, Е.М. Мастюковой и М.К. Смуглиной; Международная классификация 

болезней 10–го пересмотра). 

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1.: дети с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата передвигающиеся самостоятельно или с применением 

ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую 

речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с 
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отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной 

внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой 

ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, 

находят своѐ отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно 

выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с 

НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих 

в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребѐнка; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно 

при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными 

приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого 

дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на уроках, 

помощи в самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период начального 

обучения щадящий режим, психологическую и коррекционно-педагогическую помощь.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

НОДА  АООП НОО (вариант 6.1.) соответствуют ФГОС НОО. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата АООП НОО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата программы коррекционной работы 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые 

результаты реализации этой программы для каждого обучающегося. 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»: 

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

физической нагрузке, в приѐме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

 Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 

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

специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, 

памперсы и др.). 

 Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде. 

 Понимание ребѐнком того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение 

адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему, иметь достаточный запас фраз и определений.  

 Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 

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

области жизнеобеспечения. 

 Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 

 Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные 

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

возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней 

жизни. Сформированность умения брать на себя ответственность в этой деятельности. 

 Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в 

пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в 

расписании занятий. Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс ребѐнка в 

этом направлении. 
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 Стремление ребѐнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и 

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

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция познавательных процессов» 

 Развитие у ребѐнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность. 

 Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и 

метрические признаки предметов, использование словесного обозначения 

пространственных отношений. 

 Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности. 

 Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

 Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

 Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

 Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

 Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность. 

 Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих. 

 Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими. 

 Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»:  

 Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

 Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие 

проблемы и цели. 
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 Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

 Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

 Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений речи»: 

 Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели. 

 Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим 

анализом. 

 Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

 Автоматизация поставленных звуков. 

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

человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми. 

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

 Умение чтения разных слогов. 

 Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки. 

 Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических связей 

в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости. 

 Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

 Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 

 Умение  анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне. 

 Умение  анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку 

ребенка в освоении основной образовательной программы, руководствуемся 

рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной Программе Реабилитации 

ребенка-инвалида (ИПР) в разделе: «Мероприятия психолого-педагогической 

реабилитации», выдаваемой федеральными государственными учреждениями Медико-

Социальной Экспертизы или заключением ПМПК (для ребѐнка с ОВЗ). 

1.2.1. Чтение: работа с текстом (метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов выпускники с 

НОДА приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-
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познавательных текстов, инструкций.    

Поиск информации, понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные 

в явном виде;  

• определять тему и главную мысль текста;  

• делить тексты на смысловые части, составлять план 

текста;  

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию;  

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2-3 существенных признака;  

• понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведѐнное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять 

общий признак группы элементов);  

• понимать информацию, представленную разными 

способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;  

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в 

нѐм информацию, но и на жанр, структуру, выразительные 

средства текста;  

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения;  

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

 • использовать 

формальные элементы 

текста (например, 

подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной 

информации;  

• работать с несколькими 

источниками 

информации;  

• сопоставлять 

информацию, полученную 

из нескольких источников. 

Преобразование и интерпретация информации 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно;  

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать 

простые связи, не показанные в тексте напрямую;  

• формулировать несложные выводы, основываясь на 

тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод;  

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях 

текста информацию;  

• составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос.  

• делать выписки из 

прочитанных текстов с 

учѐтом цели их 

дальнейшего 

использования;  

• составлять небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о 

прочитанном. 

 

Оценка информации 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте;  

• оценивать содержание, языковые особенности и 

• сопоставлять различные 

точки зрения;  

• соотносить позицию 
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структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте;  

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов;  

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста.  

автора с собственной 

точкой зрения;  

• в процессе работы с 

одним или несколькими 

источниками выявлять 

достоверную 

(противоречивую) 

информацию. 

 

1.2.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. Приобретут первичные 

навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 

приѐмы работы с компьютером и другими средствами 

ИКТ;  

•выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку);  

•организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

 • использовать 

формальные элементы 

текста (например, 

подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной 

информации;  

• работать с нескольким 

 источниками информации;  

• сопоставлять 

информацию, 

полученную из нескольких 

источников. 

Технология ввода информации в компьютер:  

ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

• вводить информацию в компьютер с использованием 

различных технических средств (фото- и видеокамеры, 

микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;  

• владеть компьютерным письмом на русском языке; 

набирать текст на родном языке; набирать текст на 

иностранном языке, использовать экранный перевод 

• использовать программу 

распознавания 

сканированного текста на 

русском языке. 
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отдельных слов;  

• рисовать изображения на графическом планшете;  

• сканировать рисунки и тексты.  

Обработка и поиск информации 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим 

параметрам и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты);  

• описывать по определѐнному алгоритму объект или 

процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и 

числовую информацию о нѐм, используя инструменты 

ИКТ;  

• собирать числовые данные в естественнонаучных 

наблюдениях и экспериментах, используя цифровые 

датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей;  

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание 

экранов в соответствии с коммуникативной или учебной 

задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  

• пользоваться основными функциями стандартного 

текстового редактора, следовать основным правилам 

оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида;  

• искать информацию в соответствующих возрасту 

цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок);  

• заполнять учебные базы данных.  

 • грамотно 

формулировать запросы 

при поиске в Интернете и 

базах данных;  

•оценивать, 

интерпретировать и 

сохранять найденную 

информацию; •критически 

относиться к информации 

и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

• создавать текстовые сообщения с использованием 

средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их;  

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов 

или цепочки экранов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста;  

• готовить и проводить презентацию перед небольшой 

аудиторией: создавать план презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации;  

• создавать диаграммы, планы территории и пр.;  

• создавать изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов 

• представлять данные;  

• создавать музыкальные 

произведения с 

использованием 

компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из 

готовых музыкальных 

фрагментов и 

«музыкальных петель». 
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(аппликация);  

• размещать сообщение в информационной 

образовательной среде образовательного учреждения;  

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах.  

 

Планирование деятельности, управление и организация 

 • создавать движущиеся модели и управлять ими в 

управляемых компьютерами средах;  

• определять последовательность выполнения действий, 

составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько 

действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения;  

• планировать несложные исследования объектов и 

процессов внешнего мира.  

• проектировать 

несложные объекты и 

процессы реального мира, 

своей собственной 

деятельности и 

деятельности группы;  

• моделировать объекты и 

процессы реального мира 

 
1.2.3.  Предметные, метапредметные и личностные результаты 

 

1.2.3.1.  Русский язык 

В результате изучения курса русского языка, обучающиеся по АООП с НОДА на 

уровне начального общего образования научатся: осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, русский язык станет для обучающихся основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей;  безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры, ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов; получат начальные представления о нормах 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета;  познакомятся с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме 

содержания курса научатся находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 
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общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами; смогут применять орфографические правила 

и правила постановки знаков препинания (в объѐме изученного) при записи собственных 

и предложенных текстов, овладеют умением проверять написанное. В процессе изучения 

русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий.  

У выпускников, освоивших адаптированную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано позитивное отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека и гражданской позиции 

человека.  

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших 

адаптированную образовательную программу начального общего образования, будут 

сформированы первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; обеспечено понимание обучающимися того, что язык 

представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; овладение первоначальными 

представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; овладение учебными действиями с 

языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

Содержательные линии предмета: «Система языка», «Орфография и пунктуация», 

«Развитие речи».  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Система языка 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

–  различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, 

пользоваться русским 

алфавитом на основе знания 

последовательности букв в 
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парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания 

слов. 

нем для упорядочивания слов 

и поиска необходимой 

информации в различных 

словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

  - соблюдать нормы русского и родного 

литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников 

(в объѐме представленного в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки 

ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к преподавателю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и 

формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

– выполнять 

морфемный анализ слова в 

соответствии с 

предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать 

правильность его 

выполнения; 

– использовать 

результаты выполненного 

морфемного анализа для 

решения орфографических 

и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

– выявлять слова, значение которых 

требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту 

или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте. 

 

– подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их 

сравнении; 

– различать употребление в тексте 

слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность 

использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков 

(что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы). 

– проводить 

морфологический разбор 

имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать 

правильность проведения 

морфологического разбора; 

– находить в тексте 

такие части речи, как 

личные местоимения и 
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наречия, предлоги вместе с 

существительными и 

личными местоимениями, к 

которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления 

на виды) члены предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

 

– различать 

второстепенные члены 

предложения –определения, 

дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в 

соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам 

предложения, 

синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

– различать простые и 

сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

– применять правила правописания (в объѐме 

содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объѐмом 80 – 

90 слов; 

– писать под диктовку тексты объѐмом 75 – 80 слов 

в соответствии с изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

– осознавать место 

возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с 

определѐнной орфограммой; 

– при составлении 

собственных текстов 

перефразировать 

записываемое, чтобы 

избежать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

– при работе над 

ошибками осознавать 

причины появления ошибки и 

определять способы 

действий, помогающие 

предотвратить еѐ в 

последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия Развитие речи 

– оценивать правильность 

(уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на 

уроке, в образовательной организации, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на 

– создавать тексты по 

предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно 

пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого 

лица; 

– составлять устный рассказ на 

определѐнную тему с использованием 

разных типов речи: описание, 
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реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и 

аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные 

открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

 

повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать 

тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в 

которых допущены нарушения культуры 

речи; 

– анализировать последовательность 

собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить 

их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при интерактивном 

общении (smsсообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

- внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего 

обучающийсяа»; 

– широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

– способность к оценке своей учебной 

деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательной организации, 

понимания необходимости 

учения, выраженного в 

преобладании 

учебнопознавательных мотивов 

и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой 

учебнопознавательной 

мотивации учения; 

– устойчивого 

учебнопознавательного 

интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания 

причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

– положительной 

адекватной дифференцированной 

самооценки на основе критерия 

успешности реализации 

социальной роли «хорошего 
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– ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства 

на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

обучающийсяа»; 

– компетентности в 

реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению 

моральных дилемм на основе 

учета позиций партнеров в 

общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый 

образ жизни и реализации ее в 

реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой 

жизни;  

– эмпатии как осознанного 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим 

и обеспечение их благополучия. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании 

и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

– в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

– преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

– проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль 

по результату и по способу 

действия, актуальный 

контроль на уровне 
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совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

произвольного внимания; 

– самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение как 

по ходу его реализации, так и 

в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети 

Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

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

ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том 

числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса единичных 

объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных признаков 

и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

– осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, 

фиксировать 

информацию об 

окружающем мире с 

помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач; 

– осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять 

синтез как составление 

целого из частей, 

самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие 

компоненты; 

– осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 
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операций; 

– строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинноследственных 

связей; 

– произвольно и 

осознанно владеть 

общими приемами 

решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и 

позицию; 

– договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего 

действия; 

– адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

– учитывать и координировать 

в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех 

участников; 

– с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать 

речевые средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей 
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деятельности. 

Обучающийся на уровне начального общего образования: 

– научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

– сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

– получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

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

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

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

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

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с 

языковыми единицами. 

В результате изучения курса у обучающихся, освоивших адаптированную основную 

образовательную программу начального общего образования с НОДА, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 

при продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне образования. 

 

1.2.3.2.  Литературное чтение 

Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые 

помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; получат 

возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями; поймут роль чтения; научатся использовать разные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое), осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев, вести диалог 

в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения;  будут 

составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания; устно передавать содержание текста по плану. 

У выпускников начальной школы будут сформированы: понимание литературы как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 
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нравственных ценностей и традиций; роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); представления о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятиях о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

потребность в систематическом чтении; достижении необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; они научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; осознают 

значимость чтения для личного развития. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Содержательные линии предмета: «Виды речевой и читательской деятельности», 

«Круг детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика», «Творческая 

деятельность».  

Виды речевой и читательской деятельности. 

Обучающийся научится: Обучающийся получит 

возможность 

научиться:  

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник 

эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного 

произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель 

чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный, учебный, справочный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, 

выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, 

выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения 

(для всех видов текстов); 

осмысливать 

эстетические и 

нравственные ценности 

художественного 

текста и высказывать 

суждение; 

осмысливать 

эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста 

и высказывать 

собственное суждение; 

высказывать 

собственное суждение о 

прочитанном 

(прослушанном) 

произведении, 

доказывать и 

подтверждать его 

фактами со ссылками на 

текст; 
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ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль  

героев произведения; воспроизводить в воображении 

словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать 

их последовательность; озаглавливать текст, передавая в 

заголовке главную мысль текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное 

содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме 

отражая в названии основное содержание текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания явлений, процессов), заданную в явном 

виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов 

текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь 

между событиями, фактами, поступками (мотивы, 

последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь 

между отдельными фактами, событиями, явлениями, 

описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания 

текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые 

выводы, основываясь на содержании текста; составлять 

характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые, структурные, языковые 

особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить 

ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые 

выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 

соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

устанавливать 

ассоциации с жизненным 

опытом, с 

впечатлениями от 

восприятия других видов 

искусства;  

составлять по аналогии 

устные рассказы 

(повествование, 

рассуждение, описание). 
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нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный и научно-популярный), опираясь на 

особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с 

учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать 

собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) включен в каждый раздел программы. 

Обучающийся научится: Обучающийся получит 

возможность научиться: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в 

контролируемом Интернете) по заданной тематике 

или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью 

использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего 

круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на 

прочитанное произведение по заданному образцу. 

 

работать с тематическим 

каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о 

прочитанной книге (в свободной 

форме). 

 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: Обучающийся получит 

возможность научиться: 

распознавать некоторые отличительные 

особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический 

текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных 

жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих 

произведений; 

находить средства художественной 

выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

воспринимать художественную 

литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления 

художественного вымысла в 

произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская 

литература, структура текста, 

герой, автор) и средств 

художественной выразительности 

(иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев 

художественного текста, позицию 

автора художественного текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 
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создавать по аналогии собственный текст в жанре 

сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или 

окончание или пополняя его событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям 

картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

составлять устный рассказ на основе 

прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных 

адресатов). 

 

вести рассказ (или повествование) 

на основе сюжета известного 

литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его 

содержание, например, 

рассказывать известное 

литературное произведение от 

имени одного из действующих лиц 

или неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу 

прочитанного в виде читательской 

аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с 

короткими текстами по 

содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-

самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

работать в группе, создавая 

сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное 

произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У выпускника будут сформированы: 

 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

 внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего 

обучающийсяа»; 

 широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 учебнопознавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 способность к оценке своей учебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей 

– внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательной организации, 

понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой 

учебнопознавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого 

учебнопознавательного интереса 

к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания 

причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

– положительной адекватной 
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этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства 

на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

дифференцированной самооценки 

на основе критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего обучающийсяа»; 

– компетентности в 

реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению 

моральных дилемм на основе 

учета позиций партнеров в 

общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый 

образ жизни и реализации ее в 

реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой 

жизни;  

– эмпатии как осознанного 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

– принимать и сохранять учебную 

задачу; 

– учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия 

– в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий 

и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 
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результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат 

действия; 

– вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

 

Познавательные УУД 

– осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; 

– строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. выведение общности 

для целого ряда или класса единичных 

объектов, на основе выделения сущностной 

связи; 

– осуществлять подведение под понятие 

на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

– устанавливать аналогии. 

– осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать 

информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 

– сравнивать и классифицировать 

жизненные явления, типы литературных 

произведений, героев, выбирая основания 

для классификации; 

– осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логические рассуждения, 

включающие определение причинно-

следственных связей в устной и 

письменной форме, в процессе анализа 

литературного произведения и на 

основании собственного жизненного 

опыта; 

– работать с учебной статьѐй 

(выделять узловые мысли, составлять 

план статьи); 

– произвольно и осознанно владеть 

общими приемами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

– учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 
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коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность 

существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное 

мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия 

партнера; 

– использовать речь для регуляции 

своего действия; 

– адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

1.2.3.3.  Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Английский язык». 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются:  

- овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, 

соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 
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• составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

• составлять краткую характеристику 

персонажа; 

• кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных 

в основном на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом 

материале; 

• читать про себя и находить в тексте 

необходимую информацию. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с 

Новым годом, Рождеством, днѐм рождения 

(с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме 

по плану/ ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, 

сервисные поля в системе электронной 

почты 

 (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нѐм; 

• списывать текст; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 
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• восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

• использовать экранный перевод 

отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь 

его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики 

на ступени начальной школы; 

• оперировать в процессе общения 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• узнавать простые словообразовательные 

элементы; 

• опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в 

речи изученные части речи: 

существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым 

артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; 

глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, 

must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени;  

количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• узнавать сложносочинѐнные 

предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные 

предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), 

предложения с конструкцией there is/there 

are; 

• оперировать в речи неопределѐнными 

местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? 

Is there any milk in the fridge? — No, there 

isn't any); 

• оперировать в речи наречиями времени 

(yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, 

little, very); 

• распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по определѐнным 

признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы. 

Личностные. 
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 Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

 осознание себя гражданином своей страны;  

 -осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметные. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

 развитие  умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.) 

 

Планируемые результаты предметной образовательной области  «Математика и 

информатика» на уровне начального общего образования 

1.2.3.4.  Математика  

В результате изучения курса математики обучающиеся с НОДА: познакомятся с 

простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать 

геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; научатся 

использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений, выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, 

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

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

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

представлять, анализировать и интерпретировать данные, применять математические 

знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт 
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применения математических знаний в повседневных ситуациях, находить неизвестный 

компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; получат 

представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном принципе записи 

чисел; овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

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

алгоритмов; приобретут начальный  опыт применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, первоначальные 

представления о компьютерной грамотности, необходимые вычислительные навыки; в 

ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 

интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, 

делать выводы и прогнозы. 

Содержательные линии предмета: «Числа и величины», «Арифметические 

действия», «Работа  с текстовыми задачами», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне начального 

общего образования с НОДА: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа от нуля до миллиона;  

- устанавливать закономерность - правило, по 

которому составлена числовая 

последовательность, и составлять  

последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз);  

-группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку;  

-читать, записывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин 

и соотношения между ними (килограмм — грамм; 

час -минута, минута - секунда; километр -метр, 

метр -дециметр, дециметр- сантиметр, метр -

сантиметр, сантиметр -миллиметр).  

- классифицировать числа по 

одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои 

действия;  

-выбирать единицу для измерения 

данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять 

свои действия.  

 

Арифметические действия 

-выполнять письменно действия                                 

с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе с 

остатком);  

-выполнять устно сложение, вычитание и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100  

( в том числе с нулем и единицей);  

-выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить  

его значение;  

-вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2-3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок) 

-выполнять действия с 

величинами;  

-использовать свойства 

арифметических действий для 

удобства вычислений;  

-проводить проверку 

правильности вычислений (с 

помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата 

действия и др.)  

Работа с текстовыми задачами 

-анализировать задачу, устанавливать 

зависимость между условием и вопросом 

задачи, определять количество и порядок 

-решать задачи на нахождение доли 

величины и величины по значению еѐ 

доли (половина, треть, четверть, 
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действий для решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий;  

-решать учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия);  

-оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи 

пятая, десятая часть);  

-решать задачи в 3-4 действия;  

-находить разные способы решения 

задачи  

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

-описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости;  

-распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  

-выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

-использовать свойства прямоугольника и 

квадрата для решения задач;  

-распознавать и называть геометрические тела 

(куб, шар);  

-соотносить реальные объекты с моделями 

геометрических фигур.  

-распознавать, различать и 

называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус.  

 

Геометрические величины 

-измерять длину отрезка;  

-вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;  

-оценивать размеры геометрических 

объектов, расстояния приближѐнно (на глаз) 

-вычислять периметр  

многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников  

 

Работа с информацией 

- устанавливать истинность 

(верно, неверно) 

утверждений о числах, 

величинах, геометрических 

фигурах;  

-читать несложные готовые 

таблицы;  

-заполнять несложные 

готовые таблицы;  

-читать несложные готовые 

столбчатые  диаграммы 

-читать несложные готовые круговые диаграммы;  

-достраивать несложную готовую столбчатую 

диаграмму;  

-сравнивать и обобщать информацию, представленную 

в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;  

-понимать простейшие выражения, содержащие 

логические связки и слова («каждый», «все», 

«некоторые», «не»);  

-составлять, записывать и выполнять инструкцию 

(простой алгоритм), план поиска информации;  

-распознавать одну и ту же информацию, 

представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы);  

-планировать несложные 

исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

-интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы) 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы Обучающийся получит возможность  
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для формирования 

• внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия 

образца «хорошего обучающийсяа»;  

• широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

• учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

• ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей;  

• способность к оценке своей учебной 

деятельности;  

• основы гражданской идентичности 

личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за 

общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности;  

• ориентация в нравственном содержании и 

смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

• знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и 

конвенциональных норм,  

• развитие этических чувств - стыда, вины, 

совести как регуляторов морального 

поведения, понимание чувств других людей 

и сопереживание им;  

• установка на здоровый образ жизни;  

• основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения;  

• чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

• внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательной организации, 

понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний;  

• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения;  

• устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам 

решения задач;  

• адекватного понимания причин 

успешности/ неуспешности учебной 

деятельности;  

• положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего 

обучающийсяа»;  

• компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в 

поступках и деятельности;  

• морального сознания на 

конвенциональном уровне, способности 

к решению моральных дилемм на 

основе учета позиций партнѐров в 

общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и 

этическим требованиям;  

• установки на здоровый образ жизни и 

реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках;  

•осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу 

человеческой жизни;  

• эмпатии как осознанного понимания 

чувств  других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим  и 

обеспечение их благополучия. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные универсальные учебные действия 

•   принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем 

• в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи;  
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ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

• планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане;  

• учитывать основные правила в 

планировании и контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату;  

• оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи;  

• адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;   различать способ и результат 

действия;  

• вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

• преобразовывать практическую 

задачу в познавательную;  

• проявлять  познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве;  

• самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале;  

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

•самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его реализации, 

так и в конце действия  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

• осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ;  

• использовать знаково-символические средства, 

в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения 

задач;  

• проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и письменной 

форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач;  

• основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь 

• осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

•записывать, фиксировать 

информацию об окружающем мире 

с помощью инструментов ИКТ;  

• создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач;  

• осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме;  

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий;  

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты;  

• осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 
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текстов);  

• осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из 

частей;  

• проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений;  

• строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении и свойствах и 

связях;       

 • обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи;  

• осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

• устанавливать аналогии;  

• владеть рядом общих приемов решения задач.  

указанных логических операций;  

• строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей;  

• произвольно и осознанно владеть 

общими приемами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе 

средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения;  

• допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и 

позицию;  

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет;  задавать вопросы;  

• контролировать действия партнера;  

• использовать речь для регуляции своего 

действия;  

• адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

• учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;  

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы;  

• аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности;  

• продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех 

участников;  

• с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия;  

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером;  

• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 
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высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

 

разнообразных коммуникативных 

задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Планируемые результаты учебного предмета 

1.2.3.5.  Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования с НОДА обретут чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и его историю, осознают свою этническую и национальную 

принадлежность в контексте ценностей многонационального российского общества, а 

также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; познакомятся с некоторыми 

способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

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

поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст обучающимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем 

окружении; получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий, осознать своѐ место в мире на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, 

приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в 

электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в 

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

поддержку собственных сообщений;  приобретут опыт эмоционально окрашенного, 

личностного отношения к миру природы и культуры; примут и освоят социальную роль 

учащегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности 
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за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

      В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо - и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Окружающий мир» 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Содержательные линии предмета: «Человек и природа», «Человек и общество», 

«Правила безопасной жизни». 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и неживой природы, выделять 

их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных 

свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей 

среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь 

по естествознанию, определитель растений и животных 

на основе иллюстраций, атласкарт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

– использовать при 

проведении практических 

работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и 

обработки информации, 

готовить небольшие 

презентации по 

результатам наблюдений и 

опытов; 

– моделировать объекты и 

отдельные процессы 

реального мира с 

использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора; 

– осознавать ценность 

природы и необходимость 

нести ответственность за 

ее сохранение, соблюдать 

правила экологичного 

поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, 

экономия воды и 

электроэнергии) и природной 
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объяснения явлений или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать 

их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры влияния этих отношений на 

природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

среде; 

– пользоваться простыми 

навыками самоконтроля 

самочувствия для 

сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим 

дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

– выполнять правила 

безопасного поведения в 

доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую 

помощь при несложных 

несчастных случаях; 

– планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные действия 

в процессе познания 

окружающего мира в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы 

и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России 

Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; 

соотносить изученные исторические события 

с датами, конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте 

времени»; 

– используя дополнительные источники 

информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений 

людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том 

числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные 

издания (словари, энциклопедии) и детскую 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими 

социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для 

страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их 

возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления 

богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на 

благо семьи, в интересах 

образовательной организации, социума, 

этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной 

обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной 

образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной 

деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении 
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литературу о человеке и обществе с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

функций и ролей; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе 

как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, 

порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на 

дорогах, на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном), в лесу, на водоеме в разное время года.  

Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей 

 

Личностные результаты 

– внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия 

образца «хорошего обучающийсяа»; 

– широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной 

деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и 

 

– внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательной организации, 

понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего 

обучающийсяа»; 

– компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на 

конвенциональном уровне, способности 

к решению моральных дилемм на основе 

учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, 
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поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей 

и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и 

реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

 

– в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий 

и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу 

действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

– осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 
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пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной   

связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

 

использованием ресурсов 

библиотек и сети 

Интернет; 

– записывать, 

фиксировать информацию 

об окружающем мире с 

помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

– строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

– произвольно и осознанно 

владеть общими приемами 

решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

– учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы 

и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 
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ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и 

позицию; 

– договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего 

действия; 

– адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех 

участников; 

– с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

идеятельности и сотрудничества с 

партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

 

Планируемые результаты предметной образовательной области  «Искусство» на 

уровне начального общего образования 

1.2.3.6.. Музыка 

В результате изучения музыки у обучающихся будут сформированы основы 

музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие; развит 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться 

образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, 

певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности; проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально творческой деятельности.. Обучающиеся научатся 

воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своѐ 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; смогут воплощать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 
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элементарных детских музыкальных инструментах, понимать роль музыки в жизни 

человека, применять полученные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности 

при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, 

культурных отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства 

разных народов, использовать  музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации; смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных 

и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Содержательные линии предмета: «Музыка в жизни человека», «Основные 

закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

-воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своѐ 

отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности;  

-ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять;  

-соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов, воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности на 

основе полученных знаний;  

-наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и 

распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки;  

-общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов.  

 

-реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных 

видах деятельности;  

-организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, 

музицировать;  

-реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности          (в 

пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-

пластическом движении и 

импровизации);  

-использовать систему графических 

знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий;  

-владеть певческим голосом как 

инструментом духовного 

самовыражения и участвовать               

в  коллективной творческой 

 деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных 

образов.  

Основные закономерности музыкального искусства 

-соотносить выразительные и -реализовывать собственные 



48 
 

изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов, воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности на 

основе полученных знаний;  

-наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и 

распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки;  

-общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов.  

творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-

пластическом движении и 

импровизации);  

- использовать систему графических 

знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий;  

-владеть певческим голосом как 

инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных 

образов.  

Музыкальная картина мира 

-исполнять музыкальные произведения разных 

форм и жанров; 

-определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных;  

-оценивать и соотносить музыкальный язык 

народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира.  

 

  

-адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов 

мира;  

- оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять 

широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой 

деятельности, собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека) 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные УУД:  

- Знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения.  

- Ориентироваться на понимание причин успеха в учебе, проявлять интерес к новому 

учебному материалу.  

- Проявлять эмпатию – понимание чувств других, сопереживание.  

-- Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

- Ориентироваться в нравственном содержании поступков,  проявлять эмпатию – 

понимание чувств других, сопереживание;  

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Метапрдметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- Совместно с учителем формулировать цели урока после предварительного обсуждения.  

- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.  

-Планировать учебную деятельность на уроке.  

- Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

- В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.  

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 
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(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

- Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

музыкальные инструменты)  

- Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

- Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки.   

- Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний.  

- Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.  

- Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.  

- Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях  

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы.  

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий, наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы.  

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения;  

- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.   

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.  

- Выразительно читать и пересказывать текст (переформулировать задание, задачу).  

- Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

- Высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы.  

 

1.2.3.7. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся с НОДА  начнут развиваться образное мышление, 

наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; появится готовность и способность к реализации своего 

творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость 

миру, диалогичность; установится осознанное уважение и принятие традиций, 
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самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом»; будут сформированы 

основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства,  основы 

духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощѐнных в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 

станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 

искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; разовьѐтся принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  будут заложены основы российской гражданской 

идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие.  

Содержательные линии предмета: «Восприятие искусства и виды художественной 

деятельности», «Азбука искусства. Как говорит искусство?», «Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство?». 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

-различать виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, 

конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы 

и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла;  

-различать основные виды и жанры пластических 

искусств, понимать их специфику;  

-эмоционально-ценностно относиться к природе, 

человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами художественного 

-воспринимать произведения 

изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных 

средств, объяснять сюжеты и 

содержание знакомых 

произведений;  

- видеть проявления 

художественной культуры вокруг: 

музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные 

искусства в доме, на улице, в 

театре;  

-проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, 
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языка; изображающие природу, человека, 

различные стороны окружающего мира и 

жизненных явлений;  

-уважать и принимать традиции, самобытные 

культурные ценности, формы культурно-

исторической, социальной и духовной жизни 

родного края, наполненные конкретными 

содержательными понятиями «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом».  

позитивную самооценку;  

-узнавать, воспринимать, 

описывать и эмоционально 

оценивать шедевры русского и 

мирового искусства;  

-называть ведущие 

художественные музеи России и 

художественные музеи своего 

региона;  

-высказывать суждение о 

художественных произведениях, 

изображающих природу и человека 

в различных эмоциональных 

состояниях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

-создавать простые композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве;  

-использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объем, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно 

творческого замысла;  

-различать основные и составные, теплые и холодные 

цвета; изменять их эмоциональную напряженность с 

помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной  

учебно-творческой деятельности;  

-создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека;  

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

геометрическую форму предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструировании;  

-использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и 

предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учетом местных условий). 

-воспринимать художественно-эстетическую 

информацию средствами виртуальных экскурсий через 

сетевое пространство ИНТЕРНЕТ.  

-пользоваться средствами 

выразительности языка 

живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, 

художественного 

конструирования в 

собственной 

художественно-

творческой деятельности; 

передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, 

используя различные 

оттенки цвета, при 

создании живописных 

композиций на заданные 

темы;  

-моделировать новые 

формы, различные 

ситуации, путем 

трансформации известного 

создавать новые образы 

природы, человека, 

фантастического 

существа средствами 

изобразительного 

искусства и компьютерной 

графики;  

-выполнять простые 

рисунки и орнаментальные 

композиции, используя язык 

компьютерной графики в 

программе Paint  

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

-осознавать главные темы искусства и отражать 

их в собственной художественно-творческой 

деятельности;  

- выбирать художественные материалы, средства 

-видеть, чувствовать и 

изображать красоту и 

разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов;  
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художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные 

задачи с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия;  

-передавать характер и намерения объекта 

(природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления) в живописи, графике и скульптуре, 

выражая свое отношение к качествам данного 

объекта  

-понимать и передавать в 

художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в 

разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и 

мнениям;  

-изображать пейзажи, 

натюрморты, портреты, выражая 

к ним свое отношение; 

многофигурные 

композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в 

коллективных работах на эти 

темы 

 

Планируемые результаты предметной образовательной области  «Технология» на 

уровне начального общего образования 
1.2.3.8. Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся с НОДА получат 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

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

усвоят первоначальные представления о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; приобретут:  навыки самообслуживания, 

первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; первоначальные знания о правилах 

создания предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач; научатся 

использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач, для творческой самореализации при оформлении своего дома и 

классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий; овладеют  технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоят правила техники безопасности. Решение 

конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.  

В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов выпускники получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 
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коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, 

распределение общего объема работы, навыки сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми, организации 

собственной творческой практической деятельности на основе сформированных 

регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий, трудового 

самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно 

ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству; овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения. Выпускники научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию, познакомятся с 

персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, 

их назначением, приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, табшколу, овладеют приемами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами.  

 В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Содержательные линии предмета: «Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание», «Технология ручной 

обработки материалов. Элементы графической работы», «Конструирование и 

моделирование», «Практика работы на компьютере». 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

 Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

иметь представление о наиболее 

распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, 

современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их 

уважительно относиться к труду 

людей; 

понимать культурно  историческую 

ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе 
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особенности; 

понимать общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание 

(практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

традиций трудовых династий, как 

своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

понимать особенности проектной 

деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической работы 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в 

жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по 

декоративно   художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств 

освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки 

(при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приемы рациональной безопасной 

работы ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

отбирать и выстраивать 

оптимальную технологическую 

последовательность реализации 

собственного или предложенного 

учителем замысла; 

прогнозировать конечный 

практический результат и 

самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или 

декоративно  художественной 

задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять 

детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного 

характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий 

по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

соотносить объемную конструкцию, 

основанную на правильных 

геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определенной конструкторской задачи 

или передачи определенной 

художественно   эстетической 



55 
 

информации; воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с 

персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их 

назначением базовые действия с компьютером и 

другими средствами ИКТ, используя безопасные 

для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные 

приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и 

воспроизведения необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения 

доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, 

рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Обучающийся получит возможность 

научиться пользоваться доступными 

приемами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными 

способами ее получения, хранения, 

переработки. 

 

                                                                                                                                                                 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия 

образца «хорошего обучающийсяа»; 

– широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и 

внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к оценке своей учебной 

деятельности; 

– основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном 

Обучающийся получит возможность 

для формирования: 

– внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных 

мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой 

учебнопознавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого 

учебнопознавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего 

обучающийсяа»; 

– компетентности в реализации 

основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на 

конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе 

учета позиций партнеров в общении, 
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содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих 

людей; 

– знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: 

принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ 

жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную 

задачу; 

– учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения 

и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой 
Обучающийся получит возможность 

научиться: 
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информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать 

причинноследственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, 

на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие 

на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения 

задач. 

– осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать 

информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть 

общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые, 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– учитывать и координировать в 
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средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и 

позицию; 

– договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции 

своего действия; 

– адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность 

мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

– осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

 

 

1.2.3.9. Планируемые результаты учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне начального общего образования 

 

В результате обучения обучающиеся с НОДА на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Учебный материал составлен с учетом физического развития, 

моторики, соматического состояния обучающихся. Он дает возможность оказывать 

избирательное воздействие на различные дефекты в элементарных движениях учеников и 

содействует развитию способности организовать сложные двигательные комплексы, 

особенно те, которые необходимы в учебной и трудовой деятельности. Физическая 
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культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, как жизненно 

важные способы передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий 

в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки. 

Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей. Упражнения для 

развития вестибулярного аппарата. Развитие координационных способностей. 

Упражнения для формирования свода стопы (распределено равными частями в течение 

учебного года). Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приѐмы. Основные исходные положения. Смена 

исходных положений лежа. Основные движения из положении лежа, смена направления. 

Строевые упражнения. Лазание. Перелазания. Акробатические упражнения. Группировка 

лежа на спине, перекат назад. Упоры, стойка на коленях. Упражнения в равновесии. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелазания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность. 
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Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических качеств и на 

формирование возрастных локомоторно-статических функций, необходимых прежде 

всего в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем выделены подразделы: 

построения и перестроения, ходьба и бег, передвижение при помощи технических средств 

(ходунки, коляска), перелазание и переползание, ритмические и танцевальные 

упражнения. Упражнения с предметами в силу их особого значения для детей, вынесены в 

данный раздел и представлены большим практическим материалом, который необходимо 

освоить с учениками для обогащения их двигательного опыта. Это упражнения: с 

гимнастическими палками, малыми мячами, с флажками, обручами. 

При прохождении программы особое внимание уделяется формированию правильной 

осанке, устойчивой и быстрой ходьбе. 

Раздел «Лыжная подготовка» направлен на выполнение упражнений имитационного 

характера при ходьбе на лыжах. 

 

1.2.3.10. Планируемые результаты курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

Содержание учебного курса организуется вокруг трех базовых национальных 

ценностей: Отечество, семья, религия. Учебный курс создает мировоззренческую и 

ценностную основу для интеграции разнопредметного гуманитарного учебного 

содержания в основной школе. Российскую историю, литературу, искусство легче понять 

и, следовательно, принять, зная их культурологические основы, понимая те идеалы, 

ценности, жизненные приоритеты, которые разделяли и к которым стремились наши 

предки. Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися 

российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; 

понимания культурного многообразия и исторического, национально-государственного, 

духовного единства российской жизни. 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, 

должно обеспечить: 

 понимание значения духовности, нравственности, морали, морально ответственного 

поведения в жизни человека, семьи, общества; 

 понимание их значения в жизни человека, семьи, общества; 

 формирование первоначальных представлений об исторических и культурологических 

основах традиционных религий и светской этики в России;  

 формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их 

представителям; 
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 формирование первоначального представления об отечественной 

религиознокультурной традиции как духовной основе многонационального 

многоконфессионального народа России; 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как 

основы традиционной культуры многонационального народа России; 

 укрепление веры в Россию; 

 укрепление средствами образования духовной преемственности поколений. 

В результате освоения курса у выпускника будут сформированы: знание, понимание 

и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как основы религиозно-

культурной традиции многонационального народа России; накомство с основными 

нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека и общества; формирование первоначальных 

представлений о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; формирование первоначального представления об отечественной 

религиознокультурной традиции как духовной основе многонационального 

многоконфессионального народа России; осознание ценности человеческой жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, 

их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми; 

сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своѐ отношение к 

литературным героям, реальным событиям и людям; 

соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; 

заботливо относиться к младшим, уважать старших; 

использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения 

сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания 

собственных устных и письменных сообщений, презентаций. 

1.2.3.11 Планируемые результаты коррекционно-развивающей области 

 1.2.3.11.1. «Речевая практика. 

Планируемые результаты коррекционного курса 

Ученик научится: Определять цель и задачи данного высказывания; Определить адресата 

высказывания. Определять ситуацию создания высказывания. Сопоставлять  задачи 

данного высказывания и содержание на предмет их соответствия. Выбирать   наиболее   
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подходящий   тип   и   стиль предстоящего  высказывания  в  соответствии  с  его задачами 

и адресатом. Отобирать наиболее уместный языковой материал для создания 

высказывания в целях оптимального решения его задач. Оценивать мотивы создания 

данного высказывания. Составлять собственное высказывание, исходя из целей и задач 

общения в конкретной ситуации. 

Включать  в  высказывание  слова  или  выражения, привлекающие внимание   собеседник 

(например, «Знаешь, Лена, куда мы вчера ездили…»). Оценивать созданное высказывание 

с позиций удобства его восприятия слушателями. Отредактировать предложенное 

высказывание, используя  основные  приѐмы  выразительности  устной. 

Ученик получит возможность научиться: Выбирать  из  ряда  предложенных  слов  

наиболее подходящие для использования в данном высказывании в  соответствии  с  его  

целями,  задачами  и  ситуацией общения. Заменять,  добиваясь  точности  

словоупотребления, указанные слова в высказывании синонимами. Составлять  

синонимический  ряд  слов  (по  степени возрастания или убывания признака). Выбирать  

из  синонимического  ряда  слов  наиболее уместные в данном контексте.Составлять 

тематическую группу слов к предстоящему высказыванию. Составлять лексико-

семантическую группу   слов (слова-предметы,  слова-признаки,  слова-действия)  к 

предстоящему высказыванию. Оценивать высказывание с точки зрения описания в нѐм 

противоположностей, указать пары слов-антонимов. Находить 

(указывать)слово,употреблѐнное в несвойственном ему значении. 

 

1.2.3.11.2. «Основы  коммуникации» 

Планируемые результаты коррекционного курса 

Личностные результаты 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

 проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми; 

 проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для 

достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении личного 

здоровья. 

Метапредметные результаты 

 характеристика  личного  здоровья как  социально-культурного  феномена,  его 

объективная интегрированная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
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 обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях 

позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически 

возрастным особенностям; 

 планирование и организация самостоятельной деятельности с учѐтом индивидуальных 

возможностей и требования сохранения и совершенствования индивидуального здоровья 

во всех его проявлениях; 

 анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности на основе 

интеграции единых требований к сверстникам и индивидуальных возможностей; 

 управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия. 

Предметные результаты 

 формирование навыков коммуникативной деятельности; 

 активизация речи в условиях совместной учебно-игровой деятельности; 

o положительная мотивация к учению; 

 знание о нормах поведения и умение самостоятельно действовать по инструкции 

педагога; 

 приобретение и совершенствование социо-культурных навыков. 

 Обучащиеся в совместной деятельности с учителем имеют возможность научиться: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками; 

 проявлять позитивные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

ситуациях; 

 проявлять дисциплинированность и упорство в образовательной деятельности для 

достижения значимых личных результатов; 

 планировать и организовывать самостоятельную деятельность; 

 нормам поведения и умению самостоятельно действовать по инструкции 

педагога; 

 управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми;  

 оценивать результаты собственной деятельности. 

 

1.2.3.11.3. «Двигательная коррекция» 

Планируемые результаты коррекционного курса 

Личностные: 

 сформированность мотивации к обучению; 
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 готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками; 

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе; 

 освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 

обитания; Коррекционные задачи: 

 Развитие предметных представлений, преодоление вербализма знаний. 

 Развитие и закрепление навыков ориентировки в большом и малом пространстве. 

 Развитие, формирование, совершенствование навыков коммуникативной деятельности. 

 Совершенствование обобщенных действий в различных видах деятельности (например, 

в сенсорно-перцептивной деятельности, учебной, предметной и др.) 

 Коррекция личностных и поведенческих особенностей детей с ОВЗ. 

Совершенствование социо-культурных навыков. 

 Совершенствование познавательной деятельности и развитие познавательных 

процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления, речи). 

Метапредметные: 

 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями др.); 

 умение работать в информационной средеи  готовность слушать собеседника, вести 

диалог. 

 

1.2.3.11.4. «Психомоторика и развитие деятельности» 

Планируемые результаты 

  Целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога. 
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 Правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать несложные 

изображения. 

  Анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, 

величина, цвет. 

  Различать и называть основные цвета. 

  Классифицировать геометрические фигуры. 

  Составлять предмет из 2—3 частей. 

  Определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов. 

  Зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух предметов. 

  Классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия знакомым 

сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения. 

  Различать речевые и неречевые звуки. 

  Ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги. 

  Выделять части суток и определять порядок дней недели. 

 Уметь ориентироваться в схематическом рисунке; 

 Строить простейшие обобщения; 

 Складывать узоры по образцу и памяти; 

 Стремиться к размышлению и поиску; 

 Располагать в смысловом порядке ситуационные картинки. 

 Сравнивать два предмета по заданным свойствам с последующим выводом. 

 Право-левая ориентировка: слева, справа, левее, правее. 

 Обозначать, словом расположения различных частей своего тела. 

 Ориентироваться относительно друг друга: слева от, справа от. 

 Располагать предметы в пространстве: относительно обучающегося, относительно друг 

друга.  

 Положение предметов на плоскости относительно обучающегося, относительно друг 

друга. 

 

 

 



66 
 

2. Система оценки достижения обучающимися  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп 

результатов образования: предметных, метапредметных и личностных, в том числе 

итоговую оценку, обучающихся с НОДА, освоивших АООП НОО. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Текущая оценочная 

деятельность осуществляется по традиционной системе отметок по 5-балльной шкале с 

учѐтом уровневого подхода. Аттестация в 1-ых классах МБОУ «Гимназия» 

осуществляется на безотметочной основе. В 1 классе вместо балльных отметок 

использовать только положительную и не различаемую по баллам фиксацию. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные работы, устные формы 

ответов, проекты, творческие работы, самооценка и самоанализ и др.). 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: самоопределение, 

смыслоообразование, морально-этическая ориентация. Оценка личностных результатов 

осуществляется, в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности (мониторинговых 

исследований, аттестации образовательных учреждений и др.) и внутренних 

мониторинговых исследований (социально-психологическая служба школы).  

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности МБОУ «Гимназия» и служит основой для корректировки 

программы развития гимназии. Другой формой оценки личностных результатов 

обучающихся - оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 

которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на основе 
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представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в 

форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов 

(или администрации МБОУ «Гимназия») при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе следующих процедур: 

- решение задач творческого и поискового характера, 

- учебное проектирование, 

- итоговые проверочные работы, 

- комплексные (интегрированные) работы на межпредметной основе, 

- мониторинг достижения образовательных результатов. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в классном журнале и учитываются при определении итоговой 

оценки. Пятибалльная система оценивания со второго класса. 1 класс – безбальное 

оценивание. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся со 2 по 4 классы  МБОУ «Гимназия».  

Порядок, формы, периодичность (в течение четверти), количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся – 

определяются педагогом, преподающим этот предмет, и отражаются в графиках 

контрольных и диагностических работах.  
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Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется на безотметочной системе оценивания, без фиксации учебных 

достижений в журнале. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 4 класса по курсу ОРКСЭ 

проводится  безотметочно в виде выполнения систематизированных упражнений, 

творческих заданий и тестовых заданий разных типов.  

Количество письменных контрольных работ, проводимых учителем, критерии их 

оценивания  рассматриваются  на предметных кафедрах, утверждаются приказом 

директора МБОУ «Гимназия»,  доводятся до сведения обучающихся,  родителей 

(законных представителей), прилагаются к Основной образовательной программе (к 

рабочей программе по предмету).  

Четвертная аттестация проводится для обучающихся 2-4-х классов. 

При выставлении итоговых отметок за четверть учитываются: а) отметки за 

письменные самостоятельные, контрольные и тестовые работы по обобщению материала 

являются приоритетными; б) неудовлетворительные отметки при аттестации за четверть и 

(или) год не учитываются при условии ликвидации задолженности по соответствующей 

теме; в) основанием для аттестации обучающихся за четверть или год является 

обязательное наличие необходимого минимума отметок. Результаты промежуточной 

аттестации в конце года являются основанием для перевода обучающихся в следующий 

класс. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах четвертной, годовой аттестации, путѐм выставления отметок в 

дневники обучающихся, электронный журнал. В случае неудовлетворительных 

результатов аттестации - в письменной форме (уведомление) под подпись родителей 

(законных представителей) обучающихся с указанием даты ознакомления. 

Руководители кафедрами,  курирующий соответствующие предметы заместитель по 

УВР контролируют ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при 

необходимости оказывают методическую помощь учителю в его проведении. 

Обучающиеся, пропустившие по болезни более половины учебного времени за 

аттестационный период, проходят обязательную аттестацию. Решение о сроках и форме 

аттестации таких обучающихся принимается на заседании Педагогического совета,  

утверждается приказом директора. 

Обучающиеся, временно находящиеся в санаторных школах, реабилиционных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются с учетом отметок, полученных в этих 

образовательных учреждениях.  

Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на 
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обучающегося, его родителей (законных представителей), учителя - предметника. 

Обучающимся, освобожденным на основании медицинской справки от физической 

нагрузки на уроках физической культуры, отметка выставляется за изучение 

теоретических вопросов учебной дисциплины. 

 

Формы, периодичность и порядок  проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся –  форма оценки степени и уровня освоения 

содержания части или всего объема учебной дисциплины после завершения ее изучения в 

текущем  учебном году.  

Целью  промежуточной аттестации является: 

 установление фактического уровня теоретических и практических знаний 

обучающихся по предметам учебного плана; 

 соотнесение фактического уровня обучения  с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта; 

 контроль выполнения рабочих программ и календарно-тематического плана изучения 

учебных предметов; 

 формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося. 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся  1-4-х классов. 

Промежуточная аттестация для обучающихся 1-4-х классов проводится по каждому 

учебному предмету, курсу по итогам учебного года в следующих формах:  

 по русскому языку во 2-3 классах: 1-ый день - контрольный диктант с  грамматическим 

заданиям, 2-ой день - комплексная работа; в 4-ых классах - проверочная работа (в рамках 

ВПР);  

 по математике во 2-3 классах: письменная комплексная контрольная работа; в 4-ых 

классах - проверочная работа (в рамках ВПР);  

 окружающий мир во 2 -3 классах: комплексная контрольная работа; проверочная 

работа в 4-ых классах (в рамках ВПР);  

 по литературному чтению комплексная контрольная работа (во 2-4 классах). 

 по английскому языку: во 2-4 классах - контрольная работа. 

 по изобразительному искусству, технологии, музыке, физической культуре -  

проверочная работа из двух частей: теория и практика; 

 ОРКСЭ - творческий проект, который будет оценѐн как "зачтено" или "не зачтено".  

Промежуточная аттестация 1 классов осуществляется в форме проверочных работ по 

всем предметам учебного плана. 
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Форма промежуточной аттестации на текущий учебный год по каждому предмету 

указывается в Учебном плане на год.  

Промежуточная аттестация проводится в течение апреля и мая текущего учебного 

года по графику, утвержденным директором гимназии. В 1-ом классе - не позднее апреля 

текущего года. График проведения промежуточной аттестации доводится до сведения 

педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две 

недели до их начала. 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся 2-4-х не учитываются при 

выставлении итоговой отметки за год. В 1-ом классе - свидетельствует об успешном 

усвоении материала за учебный год 1-ого класса, балльная система отсутствует. Итоги 

промежуточной аттестации являются основанием для перевода обучающихся в 

следующий класс. 

Неудовлетворительные («2») результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации признаются академической задолженностью. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации, путѐм выставления отметок в 

дневники обучающихся и/или электронный журнал. В случае неудовлетворительных 

результатов аттестации - в письменной форме под подпись родителей (законных 

представителей) обучающихся с указанием даты ознакомления. 

Итоговые отметки за год выставляются в личное дело обучающегося (2-4 кл). 

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному и/или более учебных предметов и не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам, могут быть переведены следующий класс условно.  

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в 

сроки, определяемые МБОУ «Гимназия». В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося.  

Критерии, процедуры, инструменты оценки и 

формы преставления результатов при промежуточной аттестации 

 Четвертная  отметка выставляется как среднее арифметическое текущих, а годовая - 

как среднее арифметическое четвертных отметок (2-4 класс) в соответствии с правилами 

математического округления. 
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Отметки за четверть выставляются: 

-  во 2-4 классах  по всем предметам; 

Результаты годовых проверочных работ в ходе промужуточной аттестации  в 1-м 

классе оцениваются по уровням достижения планируемых результатов за курс 1 класса 

(без перевода в отметки). Во 2– 4 классах оценка предметных результатов освоения 

программ по учебным предметам с учетом уровневого подхода делится на: 

 высокий уровень достижений (достижению высокого уровня соответствует отметка 

«отлично» (отметка «5»); 

 повышенный уровень достижений (достижению повышенного уровня соответствует 

отметка «хорошо» (отметка «4»); 

 базовый уровень достижений (достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (отметка «3»); 

 пониженный уровень достижений (достижению пониженного уровня соответствует 

отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 низкий уровень достижений (достижению низкого уровня соответствует отметка 

«плохо» (отметка «1»). 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

обучающихся  в 1-4 классах является комплексная (интегрированная) проверочная работа 

на межпредметной основе, а так же результаты внешнего мониторинга «Знаника» и/или 

«Политоринг». 

Оформление документации по итогам промежуточной аттестации обучающихся 

Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в классный и 

электронный журналы.  

Родителям  (законным  представителям)  обучающегося  должно  быть  

своевременно вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, 

полученных им в ходе  промежуточной  аттестации,  и  решение  Педагогического совета 

об условном переводе обучающегося в следующий класс после прохождения им 

повторной промежуточной аттестации. 

Выполненные работы и материалы промежуточной аттестации подлежат хранению 1 

год. Анализ результатов текущей аттестации – в индивидуальном мониторинге учебных 

достижений ученика. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях предметных кафедр 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы являются предметные достижения и приобретение 

универсальных учебных действий, необходимых для продолжения образования, а также 
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внеучебные достижения младших школьников как в рамках адаптированной основной 

образовательной программы так и за ее пределами. 

В итоговой оценке реализации основной образовательной программы выделяются 

отдельно (независимо друг от друга) три составляющие: 

 результаты текущего оценивания, отражающие динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы; 

  результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых культурных предметных способов действий/средств, 

необходимых для продолжения образования на следующем шаге; 

  внеучебные достижения младших школьников. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельности 

 

- устный опрос; 

-письменная и 

самостоятельная 

работа; 

- диктанты; 

-контрольное 

списывание; 

- тестовые задания; 

- комплексные 

(тестовые задания) и 

др. 

 

- проверочные 

работы (1 кл в 

конце года); 

контрольные и 

проверочные 

работы (2 – 4 

класс) 

 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости; 

- анализ 

психофизичесого 

развития 
 

- участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях; 

- активность в проектах 

и программах 

внеурочной 

деятельности; 

-творческий отчет 

Виды контрольно-оценочных действий  

Содержательный контроль и оценка предметных достижений обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Данные виды работ проводятся в каждом классе 

Вид Время 

проведен

ия 

 

Содержание 

 

Формы и виды 

оценки 

Стартовые 

диагностические 

работы   

(админ. 

контроль) 

сентябрь Определяет актуальный уровень 

знаний, необходимый для 

продолжения обучения, а также 

намечает «зону ближайшего 

развития» и предметных знаний, 

организует развивающую работу в 

Классный журнал 

(кроме 1-ого кл); 

Индивидуальный 

образовательный 

мониторинг. 
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 зоне актуальных знаний. Анализ 

контрольных 

работ. 

Промежуточн 

ый контроль 

(админ. 

контроль) 

Конец II 

четверти 

 

Направлен на проверку 

пооперационного состава действия, 

которым необходимо овладеть 

обучающимся в рамках решения 

учебной задачи. 

Классный журнал 

(кроме 1-ого кл); 

Индивидуальный 

образовательный 

мониторинг. 

Анализ 

контрольных 

работ. 

Итоговые 

контрольные 

работы (2-3) 

ВПР - 4 кл 

Проверочные -1 

кл 

(безотметочная 

фиксация 

достижений) 

 

апрель Включает основные темы учебного 

года. Задания рассчитаны на 

проверку не только знаний, но и 

развивающего эффекта обучения. 

Задания разного уровня по 

сложности (базовый, повышенный). 

Классный журнал 

(кроме 1-ого кл); 

Индивидуальный 

образовательный 

мониторинг. 

Анализ 

контрольных 

работ. 

Формы представления образовательных результатов: 

 индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных  

программ на электронных носителях (ЭЖ) и классный журнал (бумажный вариант);  

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 индивидуальный образовательный мониторинг. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения адаптированной образовательной 

программы начального общего образования ФГОС с ОВЗ; 

 динамика качества предметных результатов обучения, формирования УУД. 

Используемая в гимназии система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю и на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП НОО предусматривает и оценку достижения обучающимися с НОДА 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 
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Для детей с НОДА (вариант 6.1.) является выработка согласованной оценки 

достижений ребѐнка в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ изменений 

поведения ребѐнка в повседневной жизни по следующим позициям, соответствующим 

направлениям коррекционной работы с ребенком в условиях инклюзии: 

 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения; 

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей. 

Результаты анализа изменений в повседневном поведении ребенка характеризующих 

достигнутый уровень жизненной компетенции ребенка в условиях инклюзии будут 

представляться и рассматриваться на ПМПк. 

 

Динамика наблюдения и мониторинг результатов по курсу коррекционно-

развивающей области «Основы коммуникации» 

Мониторинг результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие.  

Стартовая диагностика позволяет выявить индивидуальные   образовательные 

потребностей и возможности  обучающихся, выявить исходный уровень развития. 

Промежуточная  диагностика позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной 

динамики)  обучающихся в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Полученные данные диагностики выступают в  качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии:  продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.  

Итоговая диагностика проводится  на заключительном этапе  (окончание учебного года, 

окончание обучения на начальном уровне школьного образования), выступает оценка 
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достижений обучающегося  в  соответствии с планируемыми результатами освоения  

обучающимися программы коррекционной работы. 

ФИО, класс 

____________________________________________________________________________  

Требования к 

результатам  

Методы 

диагностики  

стартовая  промежуто

чная  

итоговая  

Взаимодействие с 

окружающими (учет 

позиции собеседника) 

Наблюдение    

Сотрудничество с 

педагогом и 

сверстниками в 

решении учебных задач 

Наблюдение    

Умение передать свою 

мысль в устной речи, 

рефлексия речи 

Наблюдение    

Умеет следовать 

инструкции при 

выполнении учебных 

действий. 

Задание в тетради. 

 

   

 

0б. – ученик пассивен, не научился, не проявил данное умение; 

1б. – проявляет умение со значительной помощью, частично научился (демонстрирует 

умение только с помощью учителя); 

2б. – проявляет умение с незначительной помощью, научился (но допускаются ошибки 

при демонстрации умений, требуется частичная помощь); 

3б. – в полной мере научился (демонстрирует в работе данное умение самостоятельно). 

Используемые методики для диагностики: 

«Беседа о школе» (модифицированная методика Т.А. Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина) 

Проективная методика «Что мне нравится в школе?» - диагностика мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению.  

Методика «Неоконченные предложения» 

 

Динамика наблюдения и мониторинг результатов по курсу коррекционно-

развивающей области «Психомоторика и развитие деятельности» 
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Стартовая диагностика позволяет выявить индивидуальные   образовательные 

потребностей и возможности  обучающихся, выявить исходный уровень развития. 

Промежуточная  диагностика позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной 

динамики)  обучающихся в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Полученные данные диагностики выступают в  качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии:  продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.  

Итоговая диагностика проводится  на заключительном этапе  (окончание учебного года, 

окончание обучения на начальном уровне школьного образования), выступает оценка 

достижений обучающегося  в  соответствии с планируемыми результатами освоения  

обучающимися программы коррекционной работы. 

ФИО, класс 

_________________________________________________________________________ 

Требования к 

результатам 

Методы 

диагностики 

стартовая промежуто

чная 

итоговая 

Целенаправленно  

выполняет  действия и 

движения по 

инструкции педагога.  

Выполнение 

действий по 

инструкции.  

   

Правильно пользуется 

письменными 

принадлежностями.  

Наблюдение.     

Обводит по трафарету.  Обводка по 

трафарету.  

   

Правильно выполняет  

действия: завязывание, 

нанизывание.  

Наблюдение за 

выполнением 

действий.  

   

Вырезание ножницами 

прямых полос.  

Наблюдение за 

выполнением.  

   

Ориентируется в 

пространственно-

временных понятиях. 

Наблюдение за 

выполнением.  

   

Группировка 

предметов по 

различным нескольким 

признакам, 

составление 

сериационных рядов. 

Выполнение 

действий по 

инструкции.  
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Восприятие 

информации на слух. 

Выполнение 

задания. 

   

0б. – не научился, не проявил данное умение; 

1б. – частично научился (демонстрирует умение только с помощью учителя); 

2б. – научился (но допускаются ошибки при демонстрации умений, требуется частичная 

помощь); 

3б. – в полной мере научился (демонстрирует в работе данное умение самостоятельно). 

Используемые методики для диагностики: 

Методика «Рукавички» (Г.А.Цукерман). 

Графический диктант 

Методика «Пиктограмма» (А.Р. Лурия) 

«Исключение лишнего» (тест А. Отиса – Р. Леннона) 

Методика «10 слов» (А.Л.Венгер,Г.А. Цукерман) 

Методика «Счет»  

Методика «Слова» Т.И. Юферевой 

Методика "Логические задачи" (А. 3. Зак) и др.  

 

Динамика наблюдения и мониторинг результатов по курсу коррекционно-

развивающей области «Речевая практика» 

Стартовая диагностика позволяет выявить индивидуальные   образовательные 

потребностей и возможности  обучающихся, выявить исходный уровень развития. 

Промежуточная  диагностика позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной 

динамики)  обучающихся в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Полученные данные диагностики выступают в  качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии:  продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.  

Итоговая диагностика проводится  на заключительном этапе  (окончание учебного года, 

окончание обучения на начальном уровне школьного образования), выступает оценка 

достижений обучающегося  в  соответствии с планируемыми результатами освоения  

обучающимися программы коррекционной работы. 

ФИО, класс 

____________________________________________________________________________  
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Требования к 

результатам 

Методы 

диагностики 

стартовая промежуто

чная 

итоговая 

Соотнесение речи и 

изображения (выбор 

картинки, 

соответствующей 

слову, предложению). 

Выполнение 

простых 

инструкций 

учителя.  

   

Повторение и 

воспроизведение по 

памяти отдельных 

слов, предложений. 

Словесный отчет о 

выполненных 

действиях. 

 

   

Ответы на вопросы по 

прослушанному 

тексту. 

Словесный отчет о 

выполненных 

действиях. 

   

Пересказ 

прослушанного текста. 

Словесный отчет о 

выполненных 

действиях. 

   

Использование 

мимики и жестов при 

общении. 

Наблюдение за 

выполнением.  

   

Умение внятно 

выражать просьбы. 

Наблюдение за 

выполнением.  

   

Умение употреблять 

вежливые слова. 

Наблюдение за 

выполнением.  

   

Соблюдение правил 

речевого этикета при 

встрече и прощании. 

Словесный отчет о 

выполненных 

действиях. 

 

   

0б. – ученик пассивен, не научился, не проявил данное умение; 

1б. – проявляет умение со значительной помощью, частично научился (демонстрирует 

умение только с помощью учителя); 

2б. – проявляет умение с незначительной помощью, научился (но допускаются ошибки 

при демонстрации умений, требуется частичная помощь); 

3б. – в полной мере научился (демонстрирует в работе данное умение самостоятельно). 

Используемые методики для диагностики: 

«Последовательность событий» (Н. И. Гуткина). 

«Исследование номинативной функции речи» (Т. А. Фотекова) 

Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников Т.А.Фотекова. 

Диагностический комплект «Логопедическое обследование младших школьников» О.И. 

Азова.   
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Альбом для диагностики устной речи О.Б. Иншакова 

 

Динамика наблюдения и мониторинг результатов по курсу коррекционно-

развивающей области «Двигательная коррекция» 

ФИО, класс 

___________________________________________________________________________

_  

Требования к 

результатам 

Методы 

диагностики 

стартовая промежуто

чная 

итоговая 

Целенаправленно  

выполняет  движения 

кистью, пальцами (по 

инструкции педагога).  

 

 

Упражнение 

«Бабочка» 

   

Сжатие 

эспандера 

   

Ловля малого 

мяча 

   

Выброс от 

себя малого 

мяча 

   

Плетение 

верѐвочки 

(бантик, 

косичка). 

   

Пространственная 

ориентировка 

Ориентировка 

в частях тела 

   

Выполнение 

поворотов. 

   

Выполняет правильное 

положение осанки. 

Наблюдение    

Правильно выполняет  

простейшие движения 

в вытяжении.  

Упражнение 

«Потягивание», 

«Звезда» 

   

Выполняет 

упражнения для 

укрепления мышц 

глаза  

Наблюдение 

за 

выполнением.  

   

Знает правила 

гигиены. 

Словесный 

отчет о 

выполненных 

действиях. 

   

Итого:     
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Уровень:  

28-33 б. – высокий  

21-27 б. – повышенный 

16-20 б. – базовый 

10-15 б. пониженный 

9 и менее - низкий 

    

0б. – не научился, не проявил данное умение; 

1б. – частично научился (демонстрирует умение только с помощью учителя); 

2б. – научился (но допускаются ошибки при демонстрации умений, требуется частичная 

помощь); 

3б. – в полной мере научился (демонстрирует в работе данное умение самостоятельно). 

 

3. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся, программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельности 

соответствуют ФГОС НОО и отражены в ООП НОО МБОУ «Гимназия» 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

3.1. Направления и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА соответствует 

структуре данного вида программы, представленной в ФГОС начального общего 

образования.  

Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной помощи для 

детей с НОДА, осваивающих  вариант 6.1. ФГОС НОО с ОВЗ. Эти направления образуют 

структуру программы коррекционной работы, дополняющей основную образовательную 

программу: 

 медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, 

медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение); 

 психологическая коррекция познавательных процессов; 

 психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 

 психологическая коррекция социально-психологических проявлений; 

 коррекция нарушений речи; 

 коррекция нарушений чтения и письма. 
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Обязательным условием усвоения варианта 6,1. стандарта является систематическая 

специальная психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, 

детского коллектива и самого ребенка с двигательными нарушениями. Психолого-

педагогическая поддержка предполагает: 

 помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, одноклассниками, 

родителями, учителями; 

 работу по профилактике  внутриличностных и межличностных  конфликтов в 

классе/школе; 

 поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

 обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него  негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в 

целом. 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса:  

 через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 

дифференцированный подход, поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

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

мотивации к школьному обучению); 

 в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в форме 

специально организованных индивидуальных и групповых занятий (психологическая 

коррекция познавательных процессов, эмоциональных нарушений, социально-

психологических проявлений; коррекция устной речи, коррекции нарушений чтения и письма, 

препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям);  

Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-медико-

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

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной 

деятельности, позволяющего учитывать особые образовательные потребности обучающихся с 

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

Задачи программы:  

 своевременное выявление детей с НОДА; 

 определение особых образовательных потребностей рассматриваемой категории 

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

речевом развитии; 
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 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению рассматриваемой категории обучающихся 

АООП НОО, их интеграции в МБОУ "Гимназия";  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи категории обучающихся с учѐтом особенностей их психического, речевого и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей;  

 организация индивидуально-ориентированного коррекционно-развивающего 

воздействия (занятий) по преодолению недостатков психического, речевого и (или) 

физического развития, оказанию помощи в освоении АООП НОО;  

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие Принципы:  

 принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван решать проблему 

обучающегося с максимальной пользой и в его интересах;  

 принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, то есть единство диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и 

согласованность действий специалистов в решении проблем обучающегося, участие в 

данном процессе всех участников образовательной деятельности; 

 принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению; 

 принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для получения 

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

психическом развитии; 

 принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
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направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).  

Содержание программы коррекционной работы для каждого ребѐнка указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПРА.  

Этапы реализации программы коррекционной работы: 1. Этап сбора и анализа 

информации (информационно-аналитическая деятельность). Результат: оценка 

контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, определение 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 

предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы организации. 2. Этап планирования, 

организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результат: 

организация образовательной деятельности коррекционно-развивающей направленности, 

а также процесса специального сопровождения детей указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

детей. 3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребенка. 4.Этап регуляции и 

корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результат: внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. Программа 

коррекционной работы МБОУ "Гимназия" включает взаимосвязанные направления, 

которые отражают еѐ содержание:  

 диагностическая работа;  

 коррекционно-развивающая работа;  

 консультативная работа;  

 информационно-просветительская работа  

(План реализации программы коррекционной работы в Приложении)  

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с 

НОДА, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях МБОУ "Гимназия".  

Диагностическая работа включает:  
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 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в гимназии) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов МБОУ "Гимназия";  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка;  

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и коррекции 

нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, 

препятствующих 

полноценному усвоению программы по всем предметным областям, способствует 

формированию универсальных учебных действий у указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных).  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

 выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, методов и приѐмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

 организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий 

специалистов);  

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

 коррекцию и развитие высших психических функций;  
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 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его поведения;  

 социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа  

 обеспечивает непрерывность специального сопровождения указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка.  

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса - 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам - 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 

поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в обеспечивается наличием в МБОУ "Гимназии" специалистов разного профиля 
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(педагога-психолога, учителей-логопедов, социального педагога) и психолого-медико-

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

ПМПк является основным механизмом взаимодействия специалистов. Персональный 

состав ПМПк ежегодно утверждается приказом директора МБОУ "Гимназия".  

Основные требования к условиям реализации программы:  

 психолого-педагогическое обеспечение;  

 программно-методическое обеспечение;   

 кадровое обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение.  

 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы: 1.Положительная 

динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания образования - 

достижение личностных, метапредметных, предметных результатов АООП НОО. 

2.Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического 

развития (уровень жизненной компетенции обучающегося с НОДА). 3.Социальная 

адаптация обучающихся. 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в 

программах обязательных коррекционно-развивающих курсов. Рабочие программы 

курсов коррекционно-развивающих занятий АООП НОО вынесены в Приложение. 

Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной помощи для всех 

категорий детей с НОДА, осваивающих  вариант 6.1. ФГОС НОО. Эти направления 

образуют структуру программы коррекционной работы, дополняющей основную 

образовательную программу: 

 психологическая коррекция познавательных процессов; 

 психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 

 психологическая коррекция социально-психологических проявлений; 

 коррекция нарушений речи; 

 коррекция нарушений чтения и письма. 

Обязательным условием усвоения варианта 6,1. стандарта является систематическая 

специальная психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, 

детского коллектива и самого ребенка с двигательными нарушениями. Психолого-

педагогическая поддержка предполагает: 

 помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, одноклассниками, 

родителями, учителями; 



87 
 

 работу по профилактике  внутриличностных и межличностных  конфликтовв 

классе/школе; 

 поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

 обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него  негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в 

целом. 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, коррекционных курсов 

 (Примечание: Планируемые результаты, содержание предметов/курсов НОО отражено 

в Рабочих программах на уровень образования. Размещены в Приложении к АООП НОО) 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования, Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.1.), в соответствии с ФГОС 

НОО и ООП НОО. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

НОДА.  

Рабочие программа учебного предмета (курса) и программы коррекционно-

развивающих курсов содержат: 

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

образования с учетом специфики учебного предмета (курса); 

2. общую характеристику учебного предмета (курса); 

3. описание места учебного предмета (курса) в учебном плане; 

4. описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета (курса); 

6. содержание учебного предмета (курса); 

7. тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;  

8. описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во 

второй половине дня. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации Адаптированной основной образовательной программы: 

 Русский язык 

 Литературное чтение 

 Английский язык 

 Математика 

 Окружающий мир 

 Основы религиозных культур и светской этики 

 Музыка 

 Изобразительное искусство 

 Технология 

 Физическая культура 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана 

используется для коррекционно-развивающей области и внеурочной деятельности.  

Продолжительность учебного года: 

1.Начало учебного года – 1 сентября, окончание 31 августа. 

2.Продолжительность учебной недели для 1-4 классов составляет 5 дней. 
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3.Учебный год на уровне начального общего образования делится на четыре четверти. Для 

обучающихся в 1 классе устанавливаются в феврале дополнительные недельные 

каникулы. 

Продолжительность уроков (академический час): 

1 классы – 35 минут в первом полугодии, 40 минут во втором полугодии. 

2-4 классы – 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Учебные занятия для обучающихся с НОДА организованы в одну смену. 

Максимальная учебная недельная нагрузка в академических часах соответствует 

требованиям СанПин 2.4.2.3286-15 и составляет 1 класс - 21час, 2-4 классы - 23 часа. 

Предметная область «Русский язык, литературное чтение» представлена учебными 

предметами: «Русский язык», «Литературное чтение», "Русский родной язык" 

«Литературное чтение на родном языке». Одними из задач, стоящих на уроках 

литературного чтения, являются задачи введения детей через литературу в мир 

человеческих отношений, нравственных ценностей, воспитание личности со свободным и 

независимым мышлением, приобщение обучающихся к литературе как искусству слова, 

развитие устной и письменной речи (в том числе и обогащение словаря). Решение этих 

задач способствует воспитанию внутреннего мира ребенка в общегуманитарном 

направлении.  

Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса 

обучения, поэтому обучение русскому языку в начальной школе рассматривается как 

начальная ступень обогащения школьников знаниями. Ведущим направлением учебной 

деятельности обучающихся является овладение письменной речью, орфографией и 

пунктуацией, формирование общелингвистической компетенции через системно-

деятельностный подход в обучении. Спецификой курсов "Родной (русский) язык" и 

«Литературное чтение на родном языке» заключается в тесной взаимосвязи курсов. Эти 

предметы представляют собой единый филологический курс, в котором изучение родного 

языка сочетается с первоначальным литературным образованием и обучением чтению. 

Основа элементарного графического навыка формируется наряду с речевыми умениями, 

обогащением и активизацией словаря, становлением и развитием фонематического слуха, 

а также грамматико-орфографической пропедевтикой. 
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«Иностранный язык» - предмет «Английский язык». Курс английского языка во 2 – 4 

классах способствует развитию языковой компетентности обучающихся.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом - «Математика», который обеспечивает развитие образного и логического 

мышления детей, воспитание таких важных качеств научного мышления, как 

критичность, способность к обобщению и абстрагированию, формирование умения точно 

и ясно выражать свою мысль, числовую грамотность учащихся, умение производить все 

арифметические действия в области неотрицательных чисел.  

В содержание предметной области «Обществознание и естествознание» входит 

учебный предмет «Окружающий мир» в который включены элементы знаний из 

образовательных областей – «Естествознание», «Обществознание», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Знакомство с целостной картиной мира и 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – важнейшие линии 

развития личности ученика средствами курса окружающего мира. Курс является частью 

целого, знакомит учащихся с определенным кругом знаний, обеспечивает формирование 

основ экологического воспитания, различных универсальных учебных умений (умение 

наблюдать, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы и обобщения и 

т.д.).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Уроки музыки, изобразительного искусства способствуют 

обогащению мировосприятия, приобщению к огромному человеческому опыту поисков 

нравственных ценностей, самостоятельному художественному творчеству, приобщению к 

языку искусств. 

Учебный предмет «Технология». Основные задачи учебного предмета - 

саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения мира через его 

собственную творческую предметную деятельности, развитие моторных способностей 

через овладение ручными многообразными операциями, влияющими на 

психофизиологические функции ребенка, знакомство с видами материалов, их 

свойствами, знакомство с народными ремеслами, видами декоративно-прикладного 

творчества, развитие творческих способностей учащихся, элементов технического и 

художественного мышления, конструкторских способностей, развитие способностей 

ориентироваться в информации разного вида. 

Учебный предмет «Физическая культура». Основные задачи учебного предмета– 

укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоничному физическому 

развитию, развитие координационных способностей, формирование простейших знаний о 

гигиене, о режиме дня, воспитание морально-волевых качеств, воспитание устойчивого 
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интереса к двигательной активности, обучение детей правилам поведения во время 

занятий физическими упражнениями, развитие умения контролировать уровень своей 

физической подготовленности.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – содержит 

коррекционно – развивающую область, которая включает следующие курсы:  

 «Речевая практика»,  

 «Основы коммуникации»,  

 «Психомоторика и развитие деятельности»,  

 «Двигательная коррекция». 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

обучающихся (в соответствии с ФГОС НОО) 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное, 

 спортивно- оздоровительное. 

 

Учебный план для 1-4 классов по АООП НОО  

(годовой) 

Предметные 

области 

            классы 

 

Учебные 

предметы  

 

Количество часов за год 

Всего 
I II III IV 

 Обязательная часть 

 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Русский язык 155 165 165 165 650 

Литературное 

чтение 
120 134 134 102 490 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной 

(русский) язык 
- - - - - 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

- - - - - 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 
 68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика 
155 165 165 165 650 

Обществознан

ие  и  

Окружающий 

мир 
56 67 67 67 257 
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естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики
 

- - - 34 34 

Искусство 

Музыка 30 33 33 33 129 

Изобразительн

ое искусство 
30 34 34 34 132 

Технология Технология 30 34 34 34 132 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
50 68 68 68 254 

Итого 626 768 768 770 2932 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно - развивающая область 

 2А 2Б 

Речевая практика  60 30 

Основы коммуникации 30 

Психомоторика и развитие деятельности 30 

Двигательная коррекция 30 60 

ВСЕГО 150 (в учебный год) 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

(1-4 классы) 

 

Направление Наименование курса количество часов 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

клуб «Хочу быть здоровым» 1 

ритмика «Танцевальная шкатулка» 2 

Общекультурное 

направление 

мастерская 

«Город мастеров» 
2 

художественная студия «Музей в твоем 

классе» 
1 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Умники и умницы» 1 

«Перворобот Лего» 1 

Клуб юных журналистов «Живая 

страничка»  
1 

«Хакасия - солнечный край» 

(хакасский язык) 
1 

Духовно-нравственное 

направление 

курс «Азбука нравственности» 1 

студия «Путешествие в сказку» 2 

Социальное направление «Маленькая страна» 1 
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Из предложенных курсов родители (законные представители) и обучающиеся 

выбирают не более 5 часов занятий внеурочной деятельности. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана  

«Гимназия»  

на 2019-2020 учебный год 

1. Начало учебного года -  01.09.2019 г. 

 

2. Окончание учебного года -  1-8-е классы, 10-е классы -  31.08.2019 г. 

 

Окончание учебного года -  9-е, 11-е классы – по окончанию экзаменационного 

периода согласно приказа Министерства просвещения РФ об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения ЕГЭ и ОГЭ. 

 

3. Продолжительность учебной недели: пятидневная (1 – 11 классы) 

 

4. Периоды обучения:    

 

I четверть – с 01.09.2019 по 27.10.2019 

 

II четверть – с 05.11.2019 по 29.12.2019 

 

III четверть – c 12.01.2020 по 22.03.2020 

 

IV четверть – с 01.04.2020 по 31.05.2020 

. 

 С 22.05.2020 по 31.05.2020 г. образовательная деятельность осуществляется по 

гибкому расписанию, направленному на реализацию основных образовательных 

программ. 

5. Сроки каникул:  осенние – 8 дней – с 28.10.2019 по 04.11.2019  

 

зимние – 12 дней – с 30.12.2019 по 11.01.2020 

 

весенние – 10 дней – с 23.03.2020 по 31.03.2020 

 

дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов – 7 дней –  

с 17.02.2020 по 23.02.2020  

 

летние – 92 дня – с 01.06.2020 по 31.08.2020 

 

6. Продолжительность уроков: 2-11 классы – 40 минут; 
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1 классы – с сентября по октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый, с ноября по 

декабрь по 4 урока в день по 35 минут каждый, с января по май по 4 урока в день и один 

день 5 уроков (физическая культура) по 40 минут каждый. 

 

7. Начало занятий: 

I смена – 8.00 ч. (1, 2А, 2Б, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы) 

II смена – 13.15 ч. (2В, 3Б, 3В классы) - понедельник, вторник, среда, пятница 

13.40ч. - четверг 

 

8. Расписание звонков: 

  

    I смена:   кроме четверга     II смена: 

 1 урок   08.00 – 08.40        

 2 урок   08.50 – 09.30        

 3 урок   09.50 – 10.30 

 4 урок   10.50 – 11.30 

 5 урок   11.45 – 12.25 

 6 урок   12.40 – 13.20 

 7 урок                 13.30 – 14.10 

 8 урок                 14.20 – 15.00 

 9 урок         15.20 – 16.00 

 10 урок         16.20 – 17.00 

 11 урок         17.15 – 17.55 

 

I смена:   четверг       II смена: 

 Классный час  08.00 – 08.30 

1 урок   08.35 – 09.15        

 2 урок   09.25 –10.05       

 3 урок   10.25 – 11.15 

 4 урок   11.35 – 12.15 

 5 урок   12.30 – 13.10 

 6 урок   13.25 – 14.05                                    Классный час  13.25 - 13.55 

 7 урок          14.00 – 14.40 
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 8 урок          14.50 – 15.30 

 9 урок          15.50 – 16.30 

 10 урок         16.50 – 17.30 

 11 урок         17.45 – 18.25 

 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», п.10.10: 

 

1 классы 

 I четверть II четверть III и IV четверти 

1 08.00 - 08.35 08.00 – 08.35 08.00 – 08.40 

2 08.45 - 09.20 08.45 – 09.20 08.50 – 09.30 

3 09.40 – 10.15 09.40 – 10.15 09.50 – 10.30  

4  10.35 – 11.10 10.50 – 11.30 

5 10.15 – 10.55 

динамическая пауза 

11.10 – 11.50  

динамическая пауза 

11.35 – 12.15  

динамическая пауза 

Внеурочная деятельность 

 10.55 – 11.20 11.50 – 12.15 12.15 – 12.40 

 11.30 – 11.55 12.25 – 12.50 12.50 – 13.15 

 

С III четверти пятый урок (1 раз в неделю) за счет урока физической культуры. 

2 – 4-е классы 5 – 9-е классы 5 – 11-е классы 

суббота 

С 11.00 – до 13.30 

внеурочная 

деятельность по выбору 

согласно расписанию 

С 13.50 

внеурочная деятельность 

по выбору согласно 

расписанию 

внеурочная деятельность 

по выбору согласно 

расписанию 

 

9. При проведении занятий по иностранному языку (2-11 классы), по информатике (7-

9 классы), по технологии (5-8 классы), физической культуре (10-11 классы), предметов на 

углубленном  и профильном изучении (10-11 классы) осуществляется деление на 2 группы 

(при наполняемости классов не менее 25 человек) 
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5. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Кадровые условия 

Уровень квалификации педагогических работников МБОУ «Гимназия», реализующей 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.1), для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и 

квалификационной категории.  

Педагоги, которые реализуют адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования с участием обучающихся с НОДА (вариант 

6.1.), имеют высшее профессиональное образование, прошли курсы повышения 

квалификации в области инклюзивного образования.  

Материально-технические условия 

Важным условием реализации основной образовательной программы НОО для 

обучающихся с НОДА, является возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы отвечают характеристикам современного образования, требованиям к 

оснащенности учебных и административных помещений, параметрам приспособленности 

материальных условий кабинетов, соответствуют возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся с НОДА, позволяют обеспечить реализацию современных 

образовательных и иных потребностей обучающихся с НОДА по жизнеобеспечению и 

безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, 

социального и творческого опыта. 

Территория гимназии находится по адресу Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Комарова, 

12, ограждена металлическим забором, озеленена, благоустроена и освещена, установлена 

система видеонаблюдения. Вход в гимназию оборудован пандусом, который отвечает 

требованиям: достаточно пологий (10-12 градусов), не менее 90 см шириной, 

ограждающий бортик, высота котррого составляет 50 см и поручни. Ограждающий бортик 

предупреждает соскальзывание коляски. Ширина дверных проѐмов не менее 80 см. 

На каждом уроке после 20 минут занятий проводятся физкультпаузы с включением  

ковриков для отдыха. 

Для учебно-воспитательного процесса в начальной школе имеются: 

учебных кабинетов – 9, включающих наличие у учителя персонального компьютера, 

имеющего выход в Интернет; 
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компьютерных классов – 1, оборудован компьютерами с выходом в Интернет, 

библиотека с возможностью выхода в Интернет; 

актовый зал; 

спортивный зал; 

кабинет психолога, социального педагога. 

В школе имеются административные и технические помещения. На первом этаже 

расположен гардероб для обучающихся, пищеблок и обеденный зал. На каждом этаже 

установлены санузлы, питьевые фонтанчики.  

Медицинский кабинет располагается на первом этаже для удобства посетителей. 

Наличие технических средств обучения 

Оснащение учебных кабинетов техническими средствами обучения, оборудованием, 

наглядными пособиями соответствует современным требованиям к организации 

образовательного процесса. Технические средства обучения: 

- компьютеры - 19; 

- ноутбуки - 10; 

- принтеры и МФУ - 12; 

- телевизоры - 3; 

- мультимедийные проекторы - 12; 

- интерактивные доски - 12; 

- документ-камера - 1; 

- видеокамера - 1 

При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучения. 



 


