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1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 

Определениеиназначениеадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрогра

ммыначальногообщегообразованиядляобучающихсяснарушениямиопорно-

двигательногоаппарата 

Адаптированнаяосновнаяобщеобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразова

ниядляобучающихсяснарушениямиопорно-двигательногоаппарата–этообразовательная 

программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-

двигательногоаппарата,учитывающаяособенностиихпсихофизическогоразвития,индивиду

альныевозможности,обеспечивающаякоррекциюнарушенийразвитияисоциальнуюадаптац

ию. 

Адаптированнаяосновнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразования 

для обучающихся с НОДА определяет содержание образования, 

ожидаемыерезультатыиусловия еереализации. 

Адаптированнаяпрограммасоставленанаосновеследующихнормативныхдокументов: 

 Федеральныйзаконот29.12.2012г.№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(вред.Федеральныхзаконов от07.05.2013 N99-

ФЗ,от 23.07.2013N203-ФЗ); 

 Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

вРоссийскойфедерации»; 

 Федеральный закон от 03.05.2012г. №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правахинвалидов»; 

 Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартначальногообщегообразов

аниядля обучающихся сОВЗ; 

- ПостановлениеглавногосанитарноговрачаРФот10.07.2015г.№26«ОбутвержденииС

анПиН2.4.2.3286-15"Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизацииобученияивоспитанияворганизаци

ях,осуществляющихобразовательнуюдеятельностьпоадаптированнымосновнымобщеобраз

овательнымпрограммадляобучающихся сограниченнымивозможностями здоровья"; 

- Нормативно-

методическиедокументыМинобрнаукиРоссийскойФедерацииидругиенормативно-

правовыеакты вобластиобразования; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начальногообщегообразованияобучающихсяснарушениямиопорно-

двигательногоаппарата(одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения, протокол № 4/15от 22.12.2014); 

 УставМОУ«Средняяшкола№3». 

Функции, права и обязанности участников образовательного процесса 

определяютсянормативно-правовойдокументацией. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общегообразованиядляобучающихсяснарушениямиопорно-

двигательногоаппаратаадресована: 

- обучающимся с НОДА и родителям для информирования о целях, 

содержании,организации и предполагаемыхрезультатахдеятельности ООпо достижению 

каждымобучающимся 

сНОДАобразовательныхрезультатов;дляопределенияответственностиза 
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достижение результатов образовательной деятельности ОО, родителей и обучающихся 

сНОДАи возможностей для взаимодействия; 

- учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых 

результатовобразовательнойдеятельности;дляопределенияответственностизакачествообра

зования; 

- администрациидля координации деятельности педагогического коллектива 

повыполнениютребованийкрезультатамобразовательнойдеятельности;вкачествеориентира 

для создания условий по освоению учащимися АООП; для контроля 

качестваобразования; для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса(учеников,родителей,администрации,педагогическихработниковидругих 

участников); 

- всемсубъектамобразовательногопроцессадляустановленияэффективноговзаимод

ействиясубъектов образовательного процесса; 

- Учредителюиобщественностисцельюобъективностиоцениванияобразовательны

хрезультатовОУвцелом;дляпринятияуправленческихрешенийнаосновемониторингаэффект

ивностипроцесса,качестваусловийирезультатовобразовательнойдеятельности ОУ. 

АООПНООразработанасучетомособенностейпсихофизическогоразвитияивозможнос

тей обучающихся с НОДА, а также образовательных потребностей и 

запросовучастниковобразовательного процесса. 

Принципыиподходыкформированиюадаптированнойосновнойобщеобразовател

ьной программы начального общего образования обучающихся 

снарушениямиопорно-двигательного аппарата 

Воснову 

разработкиадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммыначального общего 

образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательногоаппаратазаложены 

дифференцированныйи деятельностныйподходы. 

Дифференцированныйподходпредполагаетучѐтособыхобразовательныхпотребносте

йобучающихся,которыепроявляютсявнеоднородностивозможностейосвоения содержания 

образования. Это предусматривает возможность создания с 

учетомтипологическихииндивидуальныхособенностейразвитияразныхвариантовобразоват

ельной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана.Варианты 

АООП создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

вФГОСНООобучающихся сНОДАтребованиями к: 

- структуреобразовательнойпрограммы; 

- условиямреализацииобразовательнойпрограммы; 

- результатамобразования. 

По адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общегообразованиядляобучающихсяснарушениямиопорно-

двигательногоаппаратапредполагаемобучениекатегорииобучающихся: 

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, достигшие к 

моментупоступлениявшколууровняразвития,близкоговозрастнойнормеиимеющиеположит

ельныйопытобщениясо здоровымисверстниками(Вариант 6.1). 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания,предоставляядетямснарушениямиопорно-

двигательногоаппаратавозможностьреализоватьиндивидуальныйпотенциалразвития. 
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Деятельностныйподходосновываетсянатеоретическихположенияхотечественнойпс

ихологическойнауки,раскрывающихосновныезакономерностипроцессаобученияивоспитан

ияобучающихся,структуруобразовательнойдеятельностис учетом общих закономерностей 

развития детей с нормальным и нарушенным 

развитием.Основнымсредствомреализациидеятельностногоподходавобразованииявляется

обучениекакпроцессорганизациипознавательнойипредметно-практическойдеятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания 

образования.Реализациядеятельностного подходаобеспечивает: 

приданиерезультатамобразованиясоциальноиличностнозначимогохарактера; 

прочное усвоение обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппаратазнанийиопытаразнообразнойдеятельностииповедения,возможностьихсамостоятел

ьногопродвижениявизучаемых образовательныхобластях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

новогоопытадеятельностии поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся 

снарушениямиопорно-

двигательногоаппаратанаосновеформированияуниверсальныхучебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системынаучныхзнаний,уменийинавыков(академическихрезультатов),позволяющихпродо

лжитьобразованиенаследующемуровне,ноижизненнойкомпетенции,составляющейосновус

оциальнойуспешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной 

программыначальногообщегообразованияобучающихсяснарушениямиопорно-

двигательногоаппаратаположены следующиепринципы: 

принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистическийхарактеробразования,единствообразовательногопространстванатеррито

рииРоссийской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования,адаптивностьсистемыобразования 

куровнямиособенностямразвитияиподготовкиобучающихсяи воспитанникови др.); 

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностейобучающихся; 

принципкоррекционнойнаправленностиобразовательногопроцесса; 

принципразвивающейнаправленностиобразовательногопроцесса,ориентирующийег

онаразвитиеличностиобучающегосяирасширениеего«зоныближайшегоразвития»с 

учетомособыхобразовательныхпотребностей; 

онтогенетическийпринцип; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

адаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммыначальногообразованияориенти

ровкунапрограмму основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образованияобучающихсяснарушениями опорно-двигательногоаппарата; 

принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; 

восновеструктурысодержанияобразованиялежитнепонятиепредмета,апонятие 

«образовательнойобласти»; 

принципнаправленностинаформированиедеятельности,обеспечиваетвозможностьов

ладениядетьмиснарушениямиопорно-
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двигательногоаппаратавсемивидамидоступнойимпредметно-

практическойдеятельности,способамииприемами 
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познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативнымповедением; 

принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных 

вусловияхучебнойситуации,вдеятельностьвжизненнойситуации,чтообеспечитготовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности вреальноммире, 

вдействительной жизни; 

принципсотрудничествассемьей. 

 
2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММАНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯДЛЯОБУЧАЮЩИ

ХСЯС 

НАРУШЕНИЯМИОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГОАППАРАТА(ВАРИАНТ6.1) 
 

1.1ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 
 

2.1.1 Пояснительнаязаписка 

Цельизадачиреализацииадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрогра

ммыначальногообщегообразованиядляобучающихсяснарушениямиопорно-

двигательногоаппарата 

Цельреализацииадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммыначальног

о общего образования - обеспечение планируемых результатов по 

достижениювыпускником с нарушениями опорно-двигательного аппарата целевых 

установок, 

знаний,умений,навыков,компетенцийикомпетентностей,определяемыхличностными,семей

ными,общественными,государственнымипотребностямиивозможностямиобучающегося,и

ндивидуальнымиособенностямиегоразвитияисостоянияздоровья. 

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

вшколу уровня развития, близкого возрастной норме и имеющим положительный 

опытобщениясо здоровымисверстниками. 

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

собразованиемздоровыхсверстников,находясьвихсредеи втежекалендарныесроки. 

Он полностью включѐн в общий образовательный поток (инклюзия) и по 

окончаниишколыможетполучитьтакойжедокументобобразовании,какиегоздоровыесверстн

ики.ОсваиваяосновнуюобразовательнуюПрограмму,требованияккоторойустановлены 

действующим ФГОС, обучающийся с НОДА имеет право на 

прохождениетекущей,промежуточнойигосударственнойитоговойаттестациивиных 

формах. 

ДостижениепоставленнойцелиприразработкеиреализацииАООПНООпредусматрив

ает решениеследующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное,личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранениеиукреплениездоровья; 

- формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся 

всоответствииспринятымивсемьеиобществедуховно-

нравственнымиисоциокультурнымиценностями; 

- формированиеосновучебнойдеятельности; 
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- созданиеспециальныхусловийдляполученияобразованиявсоответствиисвозрастны

ми,индивидуальнымиособенностямииособымиобразовательными 
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потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегосякаксубъектаотношений всфереобразования; 

- обеспечениевариативностииразнообразиясодержанияАООПНООиорганизационн

ыхформполученияобразованияобучающимисясучетомихособыхобразовательныхпотребно

стей,способностей исостояния здоровья,типологическихииндивидуальных особенностей; 

- формированиесоциокультурнойиобразовательнойсредысучетомособыхобразовате

льныхпотребностей разныхгрупп обучающихся. 

- обеспечениепланируемыхрезультатовпоосвоениювыпускникомначальнойшколыце

левыхустановок,приобретениюзнаний,умений,навыков,компетенцийикомпетентностей,оп

ределяемыхличностными,семейными,общественными,государственными потребностями 

и возможностями обучающегося с НОДА 

младшегошкольноговозраста,особымиобразовательнымипотребностямиииндивидуальным

иособенностямиегоразвитияи состоянияздоровья; 

- развитие личности обучающегося с НОДА в еѐ индивидуальности, 

самобытности,уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления им 

трудностей сенсорно-перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного 

развития, 

обусловленныхнегативнымвлияниемпатогенногофактора,егоуспешнойсоциальнойадаптац

иииинтеграции; 

- выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА, в том числе 

одарѐнныхдетей,черезсистемуклубов,секций,студийикружков,организациюобщественноп

олезнойдеятельности;организацияинтеллектуальныхитворческихсоревнований,научно-

техническоготворчестваипроектно-исследовательскойдеятельности,физкультурно-

оздоровительнойдеятельности; 

- участиеобучающихсясНОДА,ихродителей(законныхпредставителей),педагогичес

кихработниковиобщественностивпроектированиииразвитиивнутришкольнойсоциальной 

среды; 

- использованиевобразовательномпроцессесовременныхобразовательныхтехнологи

йдеятельностноготипа;технологийобразованияобучающихсясНОДА,определяющих пути 

и способы достижения ими социально желаемого уровня 

(результата)личностногоипознавательногоразвитиясучетомихособыхобразовательныхпотр

ебностей; 

- предоставлениеобучающимсясНОДАвозможностинакопленияопытасамостоятель

ности и активности в реализации освоенных умений и навыков в урочной 

ивнеурочнойдеятельности; 

- включениеобучающихсясНОДАвпроцессыпознанияипреобразованиявнешкольной

социальнойсреды(населѐнного пункта,района,города). 

Адаптированнаяосновнаяобщеобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразова

ниядляобучающихсяснарушениямиопорно-двигательногоаппаратаопределяет содержание 

образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательногоаппарата,ожидаемыерезультатыиусловияреализации программы. 

Особыеобразовательныепотребностиобучающихсяснарушениямиопорно-

двигательногоаппарата 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательногоаппаратазадаютсяспецификойдвигательныхнарушений,атакжеспецификойн
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арушения 
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психическогоразвития,иопределяютособуюлогикупостроенияучебногопроцесса,находят 

своѐ отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можновыделить 

особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся 

снарушениямиопорно-двигательного аппарата: 

обязательностьнепрерывностикоррекционно-

развивающегопроцесса,реализуемого,какчерезсодержаниеобразовательныхобластей,такив

процессеиндивидуальнойработы; 

требуетсявведениевсодержаниеобученияспециальныхразделов,неприсутствующихв

Программе,адресованнойтрадиционноразвивающимсясверстникам; 

необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств обучения 

(втомчислеспециализированныхкомпьютерныхиассистивныхтехнологий),обеспечивающи

хреализацию«обходныхпутей»обучения; 

индивидуализацияобучениятребуетсявбольшейстепени,чемдлянормальноразвиваю

щегосяребѐнка; 

специальноеобучение«переносу»сформированныхзнанийиуменийвновыеситуациив

заимодействия сдействительностью; 

специальнаяпомощьвразвитиивозможностейвербальнойиневербальнойкоммуникац

ии; 

коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь 

повсему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, 

выражатьсвоемнение, обсуждатьмыслиичувстваи т.д.); 

обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательнойсреды; 

максимальноерасширениеобразовательногопространства–

выходзапределыобразовательногоучреждения. 

Дляобучающихсяснарушениямиопорно-двигательногоаппаратаобучениевозможно 

при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения 

специальнымиприспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. 

Помимо этого 

этидетинуждаютсявразличныхвидахпомощи(всопровождениинауроках,помощивсамообсл

уживании),чтообеспечиваетнеобходимыевпериодначальногообучениящадящийрежим,пси

хологическуюикоррекционно-педагогическуюпомощь. 

Психолого-педагогическаяхарактеристикаобучающихсяснарушениямиопорно-

двигательногоаппарата 

ВнастоящейПрограммепредлагаетсятипологияобучающихсяснарушениямиопорно-

двигательного аппарата, основанная на оценке сформированности познавательныхи 

социальных способностей у детей. Определение варианта обучения для обучающегося 

снарушениямиопорно-двигательного аппарата осуществляетсяна основе 

рекомендацийПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследования, 

в порядке,установленномзаконодательствомРоссийскойФедерации. 

Вариант6.1адресованобучающимсяснарушениямиопорно-

двигательногоаппарата,достигшимкмоментупоступлениявшколууровняразвития,близкого

возрастнойнормеиимеющимположительныйопытобщениясоздоровымисверстниками.Кдан

нойгруппеотносятсядетиснарушениямифункцийопорно-

двигательногоаппаратаразличногоэтиопатогенеза,передвигающиесясамостоятельноилиспр
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именениемортопедическихсредств,имеющиенормальноепсихическоеразвитие 
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иразборчивуюречь.Достаточноеинтеллектуальноеразвитиеуэтихдетейчастосочетаетсясотс

утствиемуверенностивсебе,сограниченнойсамостоятельностью,сповышенной 

внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности 

суждений,слабойориентированностивбытовыхипрактическихвопросахжизни.Данныеобуча

ющиесяснарушениямиопорно-двигательногоаппаратаполучаютобразование,сопоставимое 

на всех его уровнях, с образованием здоровых сверстников, находясь в ихсредеи 

втежекалендарныесроки. 

Ониполностьювключенывобщийобразовательныйпоток(инклюзия)ипоокончании 

школы могут получить такой же документ об образовании, как и их 

здоровыесверстники.Осваиваяосновнуюобразовательнуюпрограмму,требованияккоторойу

становлены действующим ФГОС, обучающиеся с нарушениями опорно-

двигательногоаппаратаимеютправонапрохождениетекущей,промежуточнойигосударствен

нойитоговойаттестациивиныхформах.Этиспециальныеусловияаттестацийконкретизируют

ся применительно к особенностям обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. В случае необходимости среда и рабочее место обучающегосядолжны быть 

специально организованы в соответствии с особенностями ограничений егоздоровья. 

 
2.1.2 Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяснарушениямиопорно-

двигательногоаппаратаадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммына

чального общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися 

снарушениямиопорно-двигательногоаппарата(вариант6.1)соответствуютФГОСНОО. 

Формированиеуниверсальныхучебныхдействий,личностныеиметапредметныер

езультатыосвоенияадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыначального 

общего образования 

Общиеположения 

Планируемые результаты освоения АООП НОО (далее – планируемые 

результаты)являютсяоднимизважнейшихмеханизмовреализациитребованийФГОСНООкре

зультатамобучающихся,освоившихосновнуюобразовательнуюпрограмму.Онипредставляю

тсобойсистемуобобщѐнныхличностноориентированныхцелейобразования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечиваетопределениеивыявлениевсехсоставляющихпланируемыхрезультатов,подлеж

ащихформированиюи оценке. 

Планируемыерезультаты: 

- обеспечиваютсвязьмеждутребованиямиФГОСНОО,образовательнойдеятельность

юисистемойоценкирезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

пониманиеличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовдлякаждойучебнойпрогр

аммыс учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся итребований,предъявляемыхсистемой оценки; 

- являютсяосновойдляразработкиосновнойобразовательнойпрограммыначальногоо

бщегообразования,организации,осуществляющуюобразовательнуюдеятельность; 
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- являютсясодержательнойикритериальнойосновойдляразработкипрограммучебных

предметов,курсов,учебно-

методическойлитературы,атакжедлясистемыоценкикачестваосвоенияобучающимисяоснов

нойобразовательнойпрограммыначальногообщего образования. 

Всоответствииссистемно-

деятельностнымподходомсодержаниепланируемыхрезультатовописываетихарактеризуето

бобщѐнныеспособыдействийсучебнымматериалом,позволяющиеобучающимсяуспешноре

шатьучебныеиучебно-

практическиезадачи,втомчислезадачи,направленныенаотработкутеоретическихмоделей и 

понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальнымжизненнымситуациям. 

Инымисловами,системапланируемыхрезультатовдаѐтпредставлениеотом,какимииме

ннодействиями-

познавательными,личностными,регулятивными,коммуникативными,преломлѐннымичерез

спецификусодержаниятогоилииногопредмета-

овладеютобучающиесявходеобразовательнойдеятельности.Всистемепланируемыхрезульта

товособовыделяетсяучебныйматериал,имеющийопорныйхарактер,т. е. служащийосновой 

дляпоследующегообучения. 

Структурапланируемыхрезультатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающиеосновной, существенный вклад изучаемой программы в развитии личности 

обучающегосяиихособенностейиучитываютнеобходимость: 

- определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутогоуровняразвитияиближайшейперспективы-зоныближайшегоразвитияребѐнка; 

- определения возможностей овладения обучающимисяучебными действиями 

науровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющихиуглубляющихсистемуопорныхзнаний,атакжезнанийиумений,являющихсяп

одготовительнымидля данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки 

результатовдеятельностисистемобразованияразличногоуровня,педагогов,обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе(предметной,междисциплинарной)выделяютсяследующиеуровниописания. 

- Цели-ориентиры,определяющиеведущиецелевыеустановкииосновныеожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в 

структурупланируемыхрезультатовпризванодатьответнавопрососмыслеизученияданногоп

редмета,еговкладевразвитиеличностиобучающихся.Планируемыерезультаты,описывающи

еэтугруппуцелей,представленывпервом,общецелевомблоке,предваряющемпланируемыере

зультатыпоотдельнымразделамучебнойпрограммы.Этотблокрезультатовописываетосновн

ой,сущностныйвкладданнойпрограммывразвитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие целиобразования, какформирование ценностных 

имировоззренческих установок, 

развитиеинтереса,формированиеопределѐнныхпознавательныхпотребностейобучающихся.

Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление 

ииспользованиеисключительнонеперсонифицированнойинформации,аполученныерезульт

атыхарактеризуют деятельностьсистемы образования. 
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Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

разделуучебнойпрограммы.Ониориентируютпользователявтом,какойуровеньосвоенияопо

рногоучебного материалаожидается отвыпускников. 

Первыйблок«Выпускникнаучится».Критериямиотбораданныхрезультатовслужат:ихз

начимостьдлярешенияосновныхзадачобразованиянаданнойступени,необходимостьдляпос

ледующегообучения,атакжепотенциальнаявозможностьихдостижениябольшинствомобуча

ющихся,какминимум,науровне,характеризующемисполнительскуюкомпетентностьобучаю

щихся.Инымисловами,вэтугруппувключаетсятакаясистемазнанийиучебныхдействий,котор

ая,во-первых,принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя может быть освоенаподавляющимбольшинствомдетей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку,котораяможетосуществлятьсякаквходеосвоенияданнойпрограммыпосредствомнак

опительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам 

еѐосвоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне,характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с 

помощьюзаданийбазовогоуровня,анауровнедействий,соответствующихзонеближайшегора

звития,-

спомощьюзаданийповышенногоуровня.Успешноевыполнениеобучающимисязаданийбазов

огоуровняслужитединственнымоснованиемдляположительногорешениявопросаовозможн

остипереходанаследующуюступеньобучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений,навыков,расширяющихиуглубляющихопорнуюсистемуиливыступающихкакпропе

девтикадлядальнейшегоизученияданногопредмета.Планируемыерезультаты,описывающие

указаннуюгруппуцелей,приводятсявблоках«Выпускникполучитвозможность научиться» к 

каждому разделу примерной программы учебного предмета ивыделяются курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатамэтой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие 

болеевысокийуровеньмотивациииспособностей.Вповседневнойпрактикеобученияэтагрупп

ацелейнеотрабатываетсясовсемибезисключенияобучающимисякаквсилуповышенной 

сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышеннойсложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступениобучения. 

Оценка достижения этих целейведѐтся преимущественно в ходе процедур,допускающих 

предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированнойинформации.Частично задания,ориентированные на оценку 

достиженияэтойгруппыпланируемых результатов,могутвключатьсяв 

материалыитоговогоконтроля. 

Основныецелитакоговключения-

предоставитьвозможностьобучающимсяпродемонстрироватьовладениеболеевысокими(по

сравнениюсбазовым)уровнямидостижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее 

подготовленныхобучающихся.Приэтомневыполнениеобучающимисязаданий,спомощьюко

торыхведѐтсяоценкадостиженияпланируемыхрезультатовэтойгруппы,неявляетсяпрепятств

иемдляпереходанаследующуюступеньобучения.Врядеслучаевучѐтдостиженияпланируемы

хрезультатовэтойгруппыцелесообразновестивходетекущегоипромежуточногооценивания,
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аполученныерезультатыфиксироватьпосредством 
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накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и 

учитыватьприопределении итоговой оценки. 

Подобнаяструктурапредставленияпланируемыхрезультатовподчѐркиваеттотфакт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию 

идостижениепланируемыхрезультатов,отучителятребуетсяиспользованиетакихпедагогиче

ских технологий, которые основаны на дифференциации требований 

кподготовкеобучающихся. 

Приполученииначальногообщегообразованияустанавливаютсяпланируемыерезульта

тыосвоения: 

- междисциплинарнойпрограммы«Формированиеуниверсальныхучебныхдействий

»,атакжееѐразделов«Чтение.Работастекстом»и«ФормированиеИКТ-

компетентностиобучающихся»; 

- программповсемучебнымпредметам-«Русскийязык»,«Литературноечтение», 

«Иностранный язык (английский язык)», «Математика и информатика», 

«Окружающиймир»,«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»,«Изобразительноеиску

сство», 

«Музыка»,«Технология»,«Физическаякультура». 

Формированиеуниверсальныхучебныхдействий 

(личностныеиметапредметныерезультаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начальногообщегообразованияувыпускниковбудутсформированыличностные,регулятивн

ые,познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

уменияучиться. 

Личностные универсальные учебные 

действияУвыпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительногоотношения к 

школе,ориентациинасодержательныемоментышкольнойдействительностиипринятияобраз

ца«хорошегоученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные,учебно-познавательныеи внешниемотивы; 

–учебно-познавательный 

интерескновомуучебномуматериалуиспособамрешенияновойзадачи; 

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

насамоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиямконкретнойзадачи,напониманиеоценокучителей,товарищей,родителейидруги

хлюдей; 

–способностькоценке своейучебнойдеятельности; 

– основыгражданской идентичности,своейэтническойпринадлежности в 

формеосознания«Я»какчленасемьи,представителянарода,гражданинаРоссии,чувствасопри

частности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственностичеловеказаобщееблагополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле каксобственных поступков, 

такипоступков окружающихлюдей; 

–знание основныхморальныхнорм иориентация наихвыполнение; 

– развитие этическихчувств — стыда, вины, совести как регуляторов 



19 
 

моральногоповедения;пониманиечувствдругихлюдейисопереживаниеим; 
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–установка наздоровыйобраз жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовностьследоватьвсвоейдеятельностинормамприродоохранного,нерасточительного,здо

ровьесберегающегоповедения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основезнакомства с мировой 

иотечественнойхудожественнойкультурой. 

Выпускникполучитвозможностьдляформирования: 

– 

внутреннейпозицииобучающегосянауровнеположительногоотношениякобразовательнойо

рганизации,пониманиянеобходимостиучения,выраженноговпреобладанииучебнопознават

ельныхмотивовипредпочтениисоциальногоспособаоценки знаний; 

–выраженнойустойчивойучебнопознавательноймотивацииучения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

–адекватногопониманияпричинуспешности/неуспешностиучебнойдеятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешностиреализации социальной роли«хорошегоученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

идеятельности; 

– моральногосознаниянаконвенциональном уровне,способностикрешениюморальных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на ихмотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическимтребованиям; 

– установкиназдоровыйобраз жизнииреализацииеѐвреальномповеденииипоступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусствокакзначимую сферучеловеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им,выражающихсявпоступках,направленныхнапомощьдругимиобеспечениеихблагополучи

я. 

Регулятивные универсальные учебные 

действияВыпускникнаучится: 

–приниматьисохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новомучебномматериале 

всотрудничествесучителем; 

–

планироватьсвоидействиявсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеѐреализации,вт

ом числевовнутреннемплане; 

–учитыватьустановленныеправилавпланированиииконтролеспособарешения; 

–осуществлять итоговыйипошаговыйконтрольпорезультату; 

–оценивать правильность выполнения действия на уровне

 адекватнойретроспективнойоценкисоответствиярезультатовтребовани

ямданнойзадачи; 

–

адекватновосприниматьпредложенияиоценкуучителей,товарищей,родителейидругихлюде

й; 
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–различатьспособ ирезультат действия; 
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– вноситьнеобходимыекоррективы в действие после его завершения на основе 

егооценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

длясоздания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

формехода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном 

ииностранномязыках. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

–в сотрудничествес учителемставить новые учебныезадачи; 

–преобразовыватьпрактическуюзадачувпознавательную; 

–проявлятьпознавательнуюинициативу вучебномсотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебномматериале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

ипоспособудействия, актуальныйконтрольна уровнепроизвольноговнимания; 

– самостоятельнооценивать 

правильностьвыполнениядействияивноситьнеобходимыекоррективывисполнениекакпоход

уегореализации,такивконцедействия. 

Познавательные универсальные учебные 

действияВыпускникнаучится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

сиспользованиемучебнойлитературы,энциклопедий,справочников(включаяэлектронные,ц

ифровые),воткрытоминформационномпространстве,в 

томчислеконтролируемомпространствесети Интернет; 

– осуществлятьзапись(фиксацию)выборочнойинформацииобокружающеммиреио 

себесамом, втомчислеспомощью инструментов ИКТ; 

– использоватьзнаково-символическиесредства, втомчислемодели(включая 

виртуальные)исхемы (включаяконцептуальные),для решениязадач; 

–проявлять познавательнуюинициативувучебном сотрудничестве; 

–строитьсообщениявустнойиписьменнойформе; 

–ориентироватьсянаразнообразиеспособоврешениязадач; 

– основамсмысловоговосприятияхудожественныхипознавательных текстов, 

выделятьсущественнуюинформациюизсообщенийразныхвидов(впервуюочередьтекстов); 

– осуществлятьанализобъектовсвыделением 

существенныхинесущественныхпризнаков; 

–осуществлятьсинтезкаксоставление целого изчастей; 

–проводитьсравнение,сериациюиклассификациюпозаданнымкритериям; 

–устанавливатьпричинно-следственныесвязивизучаемомкругеявлений; 

–

строитьрассуждениявформесвязипростыхсужденийобобъекте,егостроении,свойствахи 

связях; 

– обобщать,т.е.осуществлять генерализацию ивыведениеобщностидляцелогорядаили 

классаединичных объектов,наосновевыделениясущностнойсвязи; 

–осуществлять подведение под понятие на основе распознавания

 объектов,выделениясущественныхпризнаков иихсинтеза; 

–устанавливатьаналогии; 

–владетьрядомобщих приѐмов решениязадач. 
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Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

–осуществлять расширенный поиск информации с использованием

 ресурсовбиблиотеки сетиИнтернет; 

–записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с

 помощьюинструментовИКТ; 

–создаватьипреобразовыватьмоделиисхемыдлярешениязадач; 

–осознанноипроизвольностроить сообщениявустнойиписьменнойформе; 

–осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач

 взависимостиотконкретныхусловий; 

–

осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей,самостоятельнодостраиваяивоспол

няянедостающиекомпоненты; 

–

осуществлятьсравнение,сериациюиклассификацию,самостоятельновыбираяоснованияи 

критерии дляуказанныхлогических операций; 

–строить логическое рассуждение, включающее

 установлениепричинноследственныхсвязей; 

–произвольноиосознанновладетьобщимиприѐмамирешениязадач. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действияВыпускникнаучится: 

– 

адекватноиспользоватькоммуникативные,преждевсегоречевые,средствадлярешенияразлич

ныхкоммуникативныхзадач,строитьмонологическоевысказывание(втомчислесопровождая 

егоаудиовизуальнойподдержкой),владетьдиалогической формойкоммуникации, используя 

в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционногообщения; 

– допускатьвозможность существованияу людей различныхточек зрения, в 

томчислене совпадающихс егособственной, иориентироваться на позицию партнѐра 

вобщениии взаимодействии; 

– учитыватьразныемненияистремиться 

ккоординацииразличныхпозицийвсотрудничестве; 

–формулироватьсобственное мнениеипозицию; 

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

томчислевситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнѐравысказывания, учитывающие, что партнѐр знает 

ивидит,ачто нет; 

–задавать вопросы; 

–контролироватьдействия партнѐра; 

–использоватьречьдлярегуляции своего действия; 

– адекватноиспользоватьречевыесредствадлярешенияразличныхкоммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогическойформойречи. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

–

учитыватьикоординироватьвсотрудничествепозициидругихлюдей,отличныеотсобственн

ой; 

–учитыватьразные мненияи интересы и обосновывать собственнуюпозицию; 
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–пониматьотносительностьмненийиподходовкрешениюпроблемы; 
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–

аргументироватьсвоюпозициюикоординироватьеѐспозициямипартнѐроввсотрудничестве

привыработкеобщегорешениявсовместнойдеятельности; 

–

продуктивносодействоватьразрешениюконфликтовнаосновеучѐтаинтересовипозиций 

всехучастников; 

–

сучѐтомцелейкоммуникациидостаточноточно,последовательноиполнопередаватьпартнѐ

рунеобходимуюинформациюкакориентирдляпостроениядействия; 

–

задаватьвопросы,необходимыедляорганизациисобственнойдеятельностиисотрудничеств

аспартнѐром; 

–

осуществлятьвзаимныйконтрольиоказыватьвсотрудничественеобходимуювзаимопомощь

; 

–адекватно использовать речевые средства для эффективного

 решенияразнообразныхкоммуникативныхзадач,планированияирегуляц

ии своейдеятельности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованиявключаютиндивидуально-

личностныекачества и социальные компетенции обучающегося, включающие: овладение 

жизненнойкомпетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению обучающегося в 

более сложнуюсоциальную среду, социально значимые ценностные установки 

обучающихся, 

социальныекомпетенции,личностныекачества;сформированностьосновгражданскойидент

ичности. 

Личностныерезультатыосвоенияадаптированнойосновнойобразовательнойпрограм

мыначального общего образования должныотражать: 

развитиеадекватныхпредставленийособственныхвозможностяхиограничениях,онас

ущно необходимомжизнеобеспечении; 

овладениесоциально-бытовыми умениями,используемымивповседневнойжизни; 

овладениенавыкамикоммуникацииипринятымиритуаламисоциальноговзаимодейств

ия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе 

сиспользованиеминформационныхтехнологий; 

способностькосмыслениюидифференциациикартинымира,еевременно-

пространственнойорганизации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятиесоответствующихвозрастуценностейи социальныхролей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитиесоциальнозначимыхмотивовучебнойдеятельности; 

формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

развитиеэтическихчувств,доброжелательностииэмоционально-

нравственнойотзывчивости,пониманияисопереживания чувствамдругихлюдей; 

развитиенавыковсотрудничествасовзрослымиисверстникамивразныхсоциальныхси

туациях; 
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формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни,наличиемотивацииктв

орческомутруду,работенарезультат,бережномуотношениюкматериальными 

духовнымценностям. 

Метапредметныерезультатыосвоенияадаптированнойосновнойобразовательной

программыначального общего образования 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммывключаютосвоенныеобучающимс

яуниверсальныеучебныедействия(познавательные,регулятивныеикоммуникативные),обес

печивающиеовладениеключевымикомпетенциями 
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(составляющимиосновууменияучиться)имежпредметнымизнаниями,атакжеспособностьре

шатьучебныеижизненныезадачииготовностьковладениювдальнейшемпрограммой 

основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностейобучающихсяснарушениямиопорно-

двигательногоаппаратаметапредметныерезультаты освоения  программы 

должныотражать: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовыхучебныхипрактическихзадач,коллективногопоискасредствихосуществления; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действияв соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболееэффективныеспособы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

испособностиконструктивнодействовать дажевситуацияхнеуспеха; 

использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационныхтехнологий(далее-

ИКТ)длярешениякоммуникативныхипознавательныхзадач; 

овладениенавыкамисмысловогочтениядоступныхпосодержаниюиобъемухудожеств

енныхтекстовинаучно-

популярныхстатейвсоответствиисцелямиизадачами;осознанностроитьречевоевысказывани

евсоответствиисзадачамикоммуникацииисоставлятьтекстывустнойиписьменнойформах; 

овладениелогическимидействиямисравнения,анализа,синтеза,обобщения,классифик

ациипородовидовымпризнакам,установленияаналогийипричинно-

следственныхсвязей,построениярассуждений,отнесениякизвестнымпонятиямнауровне,соо

тветствующеминдивидуальнымвозможностям; 

готовностьслушатьсобеседникаивестидиалог;готовностьпризнаватьвозможностьсу

ществованияразличныхточекзренияиправакаждогоиметьсвою;излагатьсвоемнениеиаргуме

нтировать своюточкузренияи оценкусобытий; 

определениеобщейцелиипутейеедостижения;умениедоговариватьсяораспределении

функцийиролейвсовместнойдеятельности;осуществлятьвзаимныйконтрольвсовместнойде

ятельности,адекватнооцениватьсобственноеповедениеиповедениеокружающих; 

готовностьконструктивноразрешатьконфликтыпосредствомучетаинтересовсторони 

сотрудничества; 

овладениеначальнымисведениямиосущностииособенностяхобъектов,процессовияв

ленийдействительности(природных,социальных,культурных,технических 

идр.)всоответствииссодержаниемконкретногоучебногопредмета; 

овладениенекоторымибазовымипредметнымиимежпредметнымипонятиями,отража

ющимидоступныесущественныесвязииотношениямеждуобъектамиипроцессами. 

Чтение.Работастекстом(метапредметныерезультаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметовпри 

полученииначальногообщегообразованиявыпускникиприобретутпервичныенавыкиработы

ссодержащейсявтекстахинформациейвпроцессечтениясоответствующихвозрастулитератур

ных,учебных,научно-познавательныхтекстов,инструкций.Выпускникинаучатся осознанно 

читатьтексты с цельюудовлетворения познавательного 

интереса,освоенияииспользованияинформации.Выпускникиовладеютэлементарныминавы
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ками 
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чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опытработыстекстами,содержащими рисунки,таблицы, диаграммы,схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации,выделениенужнойдлярешенияпрактическойилиучебнойзадачиинформации,с

истематизация,сопоставление,анализиобобщениеимеющихсявтекстеидейиинформации,их

интерпретацияипреобразование.Обучающиесясмогутиспользоватьполученнуюизразногов

идатекстовинформациюдляустановлениянесложныхпричинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

атакжепринятиярешенийвпростыхучебных ипрактическихситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поискинформации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемойинформации,сопоставленияеесинформациейиздругихисточниковиимеющимся

жизненнымопытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанногоВыпускникнаучится: 

–находитьвтексте конкретные сведения,факты, заданныевявном виде; 

–определять темуи главнуюмысль текста; 

–делитьтекстынасмысловыечасти,составлятьплантекста; 

– 

вычленятьсодержащиесявтекстеосновныесобытияиустанавливатьихпоследовательность;у

порядочиватьинформацию позаданномуоснованию; 

– сравнивать   между    собой    объекты,    описанные     в    тексте,     выделяя    2—

3существенныхпризнака; 

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

втексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; 

характеризоватьявлениепоегоописанию;выделятьобщийпризнакгруппыэлементов); 

– пониматьинформацию,представленную 

разнымиспособами:словесно,ввидетаблицы,схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и 

нажанр,структуру,выразительныесредстватекста; 

– использоватьразличныевидычтения: 

ознакомительное,изучающее,поисковое,выбиратьнужный вид чтениявсоответствиисцелью 

чтения; 

–ориентироватьсявсоответствующихвозрастусловаряхисправочниках. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

дляпоисканужнойинформации; 

–работатьс несколькими источниками информации; 

–

сопоставлятьинформацию,полученнуюизнесколькихисточников.Раб

ота с текстом: преобразование и интерпретация 

информацииВыпускникнаучится: 

–пересказыватьтекстподробноисжато,устноиписьменно; 

– соотноситьфактысобщейидеей 

текста,устанавливатьпростыесвязи,непоказанныевтекстенапрямую; 
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–

формулироватьнесложныевыводы,основываясьнатексте;находитьаргументы,подтверждаю

щиевывод; 

–сопоставлятьиобобщать содержащуюся вразныхчастяхтекста информацию; 
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–

составлятьнаоснованиитекстанебольшоемонологическоевысказывание,отвечаянапоставлен

ный вопрос. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

–делатьвыпискиизпрочитанныхтекстовсучѐтомцелиихдальнейшегоиспользования; 

–составлять небольшиеписьменныеаннотациик тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка 

информацииВыпускникнаучится: 

–высказыватьоценочные суждения исвоюточкузренияо прочитанном тексте; 

– оцениватьсодержание,языковыеособенностииструктурутекста;определятьместои 

роль иллюстративного ряда втексте; 

– 

наосновеимеющихсязнаний,жизненногоопытаподвергатьсомнениюдостоверностьпрочита

нного,обнаруживатьнедостоверностьполучаемыхсведений,пробелывинформацииинаходит

ь путивосполненияэтихпробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанноготекста. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

–сопоставлятьразличные точкизрения; 

–соотносить позициюавтора ссобственной точкойзрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную(противоречивую)информацию. 

ФормированиеИКТкомпетентностиобучающихся(метапредметныерезультаты) 

Врезультатеизучениявсехбезисключенияпредметовнауровненачальногообщегообра

зованияначинаетсяформированиенавыков,необходимыхдляжизнииработы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут 

опытработысинформационнымиобъектами,вкоторыхобъединяютсятекст,наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения,звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощьютелекоммуникационныхтехнологийили размещаться вИнтернете. 

Обучающиесяпознакомятсясразличнымисредствамиинформационно-

коммуникационныхтехнологий(ИКТ),освоятобщиебезопасныеиэргономичныепринципыра

ботысними;осознаютвозможностиразличныхсредствИКТдляиспользования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общейкультуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощисредств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, 

звук,изображение,цифровыеданные;создавать,редактировать,сохранятьипередаватьмедиас

ообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

длярешенияучебныхзадачисамостоятельнойпознавательнойдеятельности;определятьвозмо

жные источники ее получения; критически относиться к информации и к 

выборуисточникаинформации. 

Онинаучатсяпланировать,проектироватьимоделироватьпроцессывпростыхучебных 

ипрактическихситуациях. 
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ВрезультатеиспользованиясредствиинструментовИКТиИКТ-

ресурсовдлярешенияразнообразныхучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач,охватывающихсодержаниевсехизучаемыхпредметов,уобучающихсябу

дутформироватьсяиразвиватьсянеобходимыеуниверсальныеучебныедействияиспециальны

еучебныеумения,чтозаложитосновууспешнойучебнойдеятельностивсреднейи старшей 

школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с 

компьютеромВыпускникнаучится: 

– использоватьбезопасныедляоргановзрения,нервнойсистемы,опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и 

другимисредствамиИКТ;выполнятькомпенсирующиефизическиеупражнения(мини-

зарядку); 

– организовыватьсистему папокдляхранениясобственнойинформациивкомпьютере. 

Технологиявводаинформациивкомпьютер:вводтекста,записьзвука,изображени

я,цифровыхданных 

Выпускникнаучится: 

– вводитьинформациювкомпьютерсиспользованиемразличных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона ит.д.), сохранять полученную информациюнабирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 

иностранномязыке,использовать компьютерный переводотдельныхслов; 

–рисовать(создаватьпростые изображения)на графическом планшете; 

–сканироватьрисункиитексты. 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяиспользоватьпрограммураспознавания

сканированноготекста на русском языке. 

Обработка и поиск 

информацииВыпускникнаучит

ся: 

– подбиратьподходящий 

посодержаниюитехническомукачествурезультатвидеозаписиифотографирования,использо

ватьсменныеносители (флэш-карты); 

– описыватьпоопределенному алгоритмуобъектилипроцесснаблюдения,записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструментыИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научныхнаблюдениях и 

экспериментах,используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходеопросалюдей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии 

скоммуникативнойилиучебнойзадачей,включаяредактированиетекста,цепочекизображени

й,видео-иаудиозаписей,фотоизображений; 

– пользоватьсяосновнымифункциями 

стандартноготекстовогоредактора,использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять иудалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать 

основным правилам оформлениятекста; 

– искатьинформацию 

всоответствующихвозрастуцифровыхсловаряхисправочниках,базахданных,контролируемо

мИнтернете,системепоискавнутрикомпьютера;составлятьсписокиспользуемыхинформаци
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онныхисточников(втомчислесиспользованиемссылок); 
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–заполнятьучебныебазы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросыпри поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и 

сохранятьнайденную информацию; критически относиться к информации и к выбору 

источникаинформации. 

Создание, представление и передача 

сообщенийВыпускникнаучится: 

– создаватьтекстовыесообщения 

сиспользованиемсредствИКТ,редактировать,оформлятьи сохранятьих; 

– создаватьпростыесообщенияввидеаудио-ивидеофрагментовилипоследовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука,текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

планпрезентации,выбиратьаудиовизуальнуюподдержку,писатьпоясненияитезисыдляпрезе

нтации; 

–создаватьпростыесхемы,диаграммы, планыи пр.; 

– создаватьпростыеизображения, 

пользуясьграфическимивозможностямикомпьютера;составлятьновоеизображениеизготов

ых фрагментов(аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательнойорганизации; 

– пользоватьсяосновнымисредствами телекоммуникации;участвоватьвколлективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде,фиксироватьходи результаты общениянаэкранеи вфайлах. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

–представлятьданные; 

– создаватьмузыкальные 

произведениясиспользованиемкомпьютераимузыкальнойклавиатуры,втомчислеизготовых

музыкальныхфрагментови 

«музыкальныхпетель». 

Планирование деятельности, управление и 

организацияВыпускникнаучится: 

– 

создаватьдвижущиесямоделииуправлятьимивкомпьютерноуправляемыхсредах(созданиеп

ростейшихроботов); 

– определятьпоследовательностьвыполнения 

действий,составлятьинструкции(простые      алгоритмы)        в        несколько        

действий,        строить        

программыдлякомпьютерногоисполнителясиспользованиемконструкций

 последовательного

выполненияи повторения; 

–планироватьнесложныеисследованияобъектовипроцессоввнешнегомира. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– проектироватьнесложные объектыипроцессыреальногомира,своейсобственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехническогопроектирования 

–моделироватьобъекты ипроцессыреальногомира. 
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Планируемые результаты освоения учебных 

дисциплинРусскийязык 
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Врезультатеизучениякурсарусскогоязыкаобучающиесяприполученииначальногообщ

егообразованиянаучатсяосознаватьязыккакосновноесредствочеловеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнѐт формироватьсяпозитивноеэмоционально-

ценностноеотношениекрусскомуиродномуязыкам,стремление к их грамотному 

использованию, русский язык и родной язык станут 

дляучениковосновойвсегопроцессаобучения,средствомразвитияихмышления,воображения

,интеллектуальныхитворческихспособностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном 

иписьменномобщении(втомчислесиспользованиемсредствИКТ)потребностьвтворческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимойинформациивразличных источникахдлявыполненияучебных заданий. 

Увыпускников,освоившихосновнуюобразовательнуюпрограммуначальногообщего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменнойречи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления 

онормахрусскогоиродноголитературногоязыка(орфоэпических,лексических,грамматическ

их) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах,средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средствдля 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных 

устныхмонологическихвысказыванийиписьменныхтекстов.Унихбудутсформированыкомм

уникативныеучебныедействия,необходимыедляуспешногоучастиявдиалоге:ориентацияна

позициюпартнера,учетразличныхмненийикоординацияразличныхпозиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мненияипозиции,умениезадавать вопросы. 

Выпускникна уровненачальногообщегообразования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственногоуровнякультуры; 

- сможетприменятьорфографическиеправилаиправилапостановкизнаковпрепинания

(вобъемеизученного)призаписисобственныхипредложенныхтекстов,овладеетумениемпров

ерятьнаписанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родногоязыков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, 

лексикой,словообразованием(морфемикой),морфологиейисинтаксисом;вобъемесодержани

якурса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковыеединицы,какзвук,буква,частьслова,частьречи,членпредложения,простоепредлож

ение,чтопослужитосновойдлядальнейшегоформированияобщеучебных,логическихипознав

ательных(символико-

моделирующих)универсальныхучебныхдействийсязыковымиединицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательнуюпрограмму начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательныйинтерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

языковой задачи, 

чтозаложитосновыуспешнойучебнойдеятельностиприпродолженииизучениякурсарусского

языка и родногоязыка наследующемуровнеобразования. 

Содержательнаялиния«Системаязыка» 

Раздел «Фонетика и 
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графика»Выпускникнаучитс

я: 
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–различатьзвуки и буквы; 

– 

характеризоватьзвукирусскогоязыка:гласныеударные/безударные;согласныетвѐрдые/мягк

ие,парные/непарныетвѐрдыеимягкие;согласныезвонкие/глухие,парные/непарныезвонкиеи 

глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

немдля упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 

исправочниках. 

Выпускник получитвозможность научитьсяпользоваться русским 

алфавитомнаосновезнанияпоследовательностибукввнемдляупорядочиваниясловипоискане

обходимойинформации вразличныхсловаряхи справочниках. 

Раздел«Орфоэпия» 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

иоцениватьсоблюдениеэтихнормвречисобеседников(вобъѐмепредставленноговучебникема

териала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношениясловаответсамостоятельно(пословарюучебника)либообращатьсязапомощью

кучителю,родителямидр. 

Раздел «Состав слова 

(морфемика)»Выпускникнаучится: 

–различатьизменяемыеинеизменяемыеслова; 

–различатьродственные(однокоренные)словаиформыслова; 

–

находитьвсловахсоднозначновыделяемымиморфемамиокончание,корень,приставку,суффи

кс. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться 

–

выполнятьморфемныйанализсловавсоответствииспредложеннымучебникомалгоритмом,

оценивать правильность еговыполнения; 

–использовать результаты выполненного морфемного анализа для

 решенияорфографическихи/или речевыхзадач. 

Раздел«Лексика» 

Выпускникнаучится: 

–выявлятьслова,значение которыхтребуетуточнения; 

–определятьзначение словапотекстуилиуточнять с помощьютолкового словаря 

–подбиратьсинонимыдляустранения повторов втексте. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

–подбиратьантонимыдляточнойхарактеристикипредметовприихсравнении; 

–

различатьупотреблениевтекстесловвпрямомипереносномзначении(простыеслучаи); 

–оцениватьуместностьиспользованиясловв тексте; 

–выбиратьсловаизрядапредложенныхдляуспешногорешениякоммуникативнойзадачи. 

Раздел 

«Морфология»Выпус
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кникнаучится: 

–распознаватьграмматическиепризнакислов; 
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– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросыотвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей 

речи(именасуществительные, именаприлагательные, глаголы). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– 

проводитьморфологическийразборимѐнсуществительных,имѐнприлагательных,глаголовп

опредложенномувучебникеалгоритму;оцениватьправильностьпроведенияморфологическо

го разбора; 

– находитьвтекстетакиечастиречи, 

какличныеместоименияинаречия,предлогивместессуществительнымииличнымиместоиме

ниями,ккоторымониотносятся,союзыи, а, но, частицунепри глаголах. 

Раздел 

«Синтаксис»Выпускн

икнаучится: 

–различать предложение, словосочетание, слово; 

–устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между  словами

 всловосочетанииипредложении; 

–классифицировать предложения по цели высказывания,

 находитьповествовательные/побудительные/вопросительные

предложения; 

–определятьвосклицательную/невосклицательнуюинтонациюпредложения; 

–находитьглавныеивторостепенные (безделенияна виды) члены предложения; 

–выделять предложенияс однородными членами. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– различатьвторостепенные членыпредложения —

определения,дополнения,обстоятельства; 

– выполнятьвсоответствии 

спредложеннымвучебникеалгоритмомразборпростогопредложения(почленампредложени

я,синтаксический),оцениватьправильностьразбора; 

– различать простые и сложные 

предложения.Содержательная линия «Орфография и 

пунктуация»Выпускникнаучится: 

–применять правилаправописания(вобъѐме содержаниякурса); 

–определять(уточнять)написание словапоорфографическомусловарюучебника; 

–безошибочносписывать текстобъѐмом 80—90слов; 

–писатьподдиктовкутекстыобъѐмом75—80 

словвсоответствиисизученнымиправиламиправописания; 

–проверять собственный и предложенный текст, находить и

 исправлятьорфографическиеи пунктуационныеошибки. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

–осознаватьместо возможноговозникновенияорфографическойошибки; 

–подбиратьпримерысопределѐннойорфограммой; 

–

присоставлениисобственныхтекстовперефразироватьзаписываемое,чтобыизбежатьор

фографических и пунктуационныхошибок; 
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–

приработенадошибкамиосознаватьпричиныпоявленияошибкииопределятьспособыдейств

ий,помогающиепредотвратитьеѐвпоследующихписьменныхработах. 

Содержательная линия «Развитие 

речи»Выпускникнаучится: 
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– оцениватьправильность(уместность) выбораязыковыхинеязыковыхсредствустного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьмиразноговозраста; 

– соблюдатьвповседневнойжизнинормыречевого 

этикетаиправилаустногообщения(умениеслышать,реагироватьнареплики,поддерживатьраз

говор); 

–выражатьсобственноемнение и аргументироватьего; 

–самостоятельноозаглавливатьтекст; 

–составлятьплан текста; 

–

сочинятьписьма,поздравительныеоткрытки,запискиидругиенебольшиетекстыдляконкретн

ыхситуаций общения. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

–создаватьтекстыпопредложенномузаголовку; 

–подробноили выборочнопересказывать текст; 

–пересказыватьтекстотдругоголица; 

– составлять устный рассказ на определѐннуютему с использованием разных 

типовречи:описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений,находитьвтекстесмысловыепропуски; 

–корректировать тексты,вкоторыхдопущены нарушениякультуры речи; 

– анализироватьпоследовательность 

собственныхдействийприработенадизложениями и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; оцениватьправильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным(для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельносоздаваемыхтекстов); 

– 

соблюдатьнормыречевоговзаимодействияприинтерактивномобщении(smsсообщения,эле

ктроннаяпочта,Интернет идругиевидыиспособысвязи). 

Литературноечтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшегоразвития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и 

развитиядошкольногоивнешкольногоопыта,связанногосхудожественнойлитературой.Уобу

чающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средствепознаниямираисамогосебя.Младшиешкольникибудутсинтересомчитатьхудожеств

енные,научно-

популярныеиучебныетексты,которыепомогутимсформироватьсобственнуюпозицию 

вжизни,расширяткругозор. 

Учащиесяполучатвозможностьпознакомитьсяскультурно-историческимнаследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств иэмоционально-

нравственнойотзывчивости. 

Младшиешкольникибудутучитьсяполноценновосприниматьхудожественнуюлитерат

уру,воспроизводитьввоображениисловесныехудожественныеобразы,эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнениесобеседника. 

Они получат возможность воспринимать художественное произведение 
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какособыйвидискусства,соотноситьегосдругимивидамиискусствакакисточникамиформиро

ванияэстетическихпотребностейичувств,познакомятсяснекоторымикоммуникативнымииэс

тетическимивозможностямиродногоязыка,используемымив 
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художественныхпроизведениях,научатсясоотноситьсобственныйжизненныйопытсхудожес

твеннымивпечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению 

исистематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимыйуровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальныедействия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основыэлементарнойоценочной деятельности. 

Выпускникиовладеюттехникойчтения(правильнымплавнымчтением,приближающим

сяктемпунормальнойречи),приемамипониманияпрочитанногоипрослушанногопроизведен

ия,элементарнымиприемамианализа,интерпретацииипреобразованияхудожественных,науч

но-

популярныхиучебныхтекстов.Научатсясамостоятельновыбиратьинтересующуюлитератур

у,пользоватьсясловарямиисправочниками,осознаютсебякакграмотногочитателя,способног

октворческойдеятельности. 

Школьникинаучатсявестидиалогвразличныхкоммуникативныхситуациях,соблюдаяп

равиларечевогоэтикета,участвоватьвобсуждениипрослушанного(прочитанного)произведе

ния.Онибудутсоставлятьнесложныемонологическиевысказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста 

поплану;составлятьнебольшиетекстыповествовательногохарактерасэлементамирассужден

ияиописания.Выпускникинаучатсядекламировать(читатьнаизусть)стихотворныепроизведе

ния.Ониполучатвозможностьнаучитьсявыступатьпередзнакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями,используяиллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной 

инаучно-

популярнойлитературой,будутнаходитьииспользоватьинформациюдляпрактическойработ

ы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическомуровнеосознаютзначимостьработывгруппе 

иосвоятправилагрупповойработы. 

Виды речевой и читательской 

деятельностиВыпускникнаучится: 

– осознаватьзначимостьчтениядлядальнейшего обучения,саморазвития;воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта;пониматьцельчтения:удовлетворениечитательскогоинтересаиприобретениеопытачт

ения,поискфактов исуждений, аргументации,иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку,автору,жанруи осознавать цель чтения; 

–читатьсоскоростью,позволяющейпониматьсмыслпрочитанного; 

– различатьнапрактическомуровне 

видытекстов(художественный,учебный,справочный),опираясь наособенностикаждого 

видатекста; 

– читать(вслух)выразительно 

доступныедляданноговозрастапрозаическиепроизведенияидекламироватьстихотворныепр

оизведенияпослепредварительнойподготовки; 
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– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное,выборочноепоисковое,выборочноепросмотровое в соответствии с 

цельючтения(длявсехвидов текстов); 
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– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярноготекста,пониматьегосмысл(при чтениивслухипросебя,припрослушивании): 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения;воспроизводитьввоображениисловесныехудожественныеобразыикартиныж

изни,изображенныеавтором;этическиоцениватьпоступкиперсонажей,формироватьсвоеотн

ошение 

кгероямпроизведения;определятьосновныесобытияиустанавливатьихпоследовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль 

текста;находитьвтекстетребуемуюинформацию(конкретныесведения,факты,описания),зад

аннуювявномвиде;задаватьвопросыпосодержаниюпроизведения  

иотвечатьнаних,подтверждаяответпримерамиизтекста;объяснятьзначениесловасопоройнак

онтекст,сиспользованиемсловарейи другойсправочнойлитературы; 

– длянаучно-

популярныхтекстов:определятьосновноесодержаниетекста;озаглавливать текст, в краткой 

форме отражая в названии основное содержание 

текста;находитьвтекстетребуемуюинформацию(конкретныесведения,факты,описанияявле

ний, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста 

иотвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова 

сопоройнаконтекст,сиспользованиемсловарейидругойсправочнойлитературы; 

–использоватьпростейшие приемы анализаразличныхвидов текстов: 

– дляхудожественныхтекстов:устанавливатьвзаимосвязьмеждусобытиями,фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь 

насодержаниетекста; 

– длянаучно-популярныхтекстов:устанавливать 

взаимосвязьмеждуотдельнымифактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами 

и между отдельными частямитекста,опираясь наегосодержание; 

–использоватьразличные формыинтерпретации содержания текстов: 

– дляхудожественныхтекстов: 

формулироватьпростыевыводы,основываясьнасодержаниитекста;составлятьхарактеристик

уперсонажа;интерпретироватьтекст,опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливатьсвязи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, соотносить ситуацию 

ипоступкигероев,объяснять(пояснять)поступкигероев,опираясьнасодержаниетекста; 

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

натексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например,объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с 

содержаниемтекста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делатьвыводы,соотноситьпоступкигероевснравственныминормами(толькодляхудожествен

ных текстов); 

– различатьнапрактическом уровневидытекстов(художественныйинаучно-

популярный),опираясьнаособенностикаждоговидатекста(длявсехвидовтекстов); 

– передаватьсодержаниепрочитанного 

илипрослушанногосучетомспецификитекставвидепересказа (полного иликраткого)(для 

всехвидов текстов); 



47 
 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы,высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета 

иправилаработывгруппе),опираясьнатекстилисобственныйопыт(длявсехвидовтекстов). 
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Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

–

осмысливатьэстетическиеинравственныеценностихудожественноготекстаивысказыва

тьсуждение; 

–

осмысливатьэстетическиеинравственныеценностихудожественноготекстаивысказыват

ьсобственноесуждение; 

–высказывать собственноесуждениеопрочитанном 

(прослушанном)произведении,доказыватьи подтверждать егофактами со ссылкамина 

текст; 

–устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями

 отвосприятиядругихвидовискусства; 

–составлять по аналогии устные рассказы (повествование,

 рассуждение,описание). 

Круг детского чтения (для всех видов 

текстов)Выпускникнаучится: 

–

осуществлятьвыборкнигивбиблиотеке(иливконтролируемомИнтернете)позаданнойтематик

еилипо собственномужеланию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебнойдеятельности,втомчиследляпланирования своегокругачтения; 

–

составлятьаннотациюикраткийотзывнапрочитанноепроизведениепозаданномуобразцу. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

–работатьс тематическим каталогом; 

–работатьс детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме).Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов)Выпускникнаучится: 

– 

распознаватьнекоторыеотличительныеособенностихудожественныхпроизведений(наприм

ераххудожественныхобразовисредствхудожественнойвыразительности); 

– 

отличатьнапрактическомуровнепрозаическийтекстотстихотворного,приводитьпримеры 

прозаическихи стихотворныхтекстов; 

– различатьхудожественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка,загадка,пословица), приводитьпримеры этихпроизведений; 

– находитьсредствахудожественной 

выразительности(метафора,олицетворение,эпитет). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– 

восприниматьхудожественнуюлитературукаквидискусства,приводитьпримерыпроявлен

ияхудожественного вымысла впроизведениях; 

– сравнивать,сопоставлять,делать 

элементарныйанализразличныхтекстов,используярядлитературоведческихпонятий(фоль
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клорнаяиавторскаялитература,структуратекста,герой,автор)исредствхудожественно

йвыразительности(иносказание,метафора, олицетворение, сравнение,эпитет); 

– определятьпозиции 

героевхудожественноготекста,позициюавторахудожественноготекста. 

Творческая деятельность (только для художественных 

текстов)Выпускникнаучится: 
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–создаватьпоаналогиисобственныйтекств жанре сказкиизагадки; 

–восстанавливатьтекст,дополняяегоначалоилиокончаниеилипополняяегособытиями; 

–составлятьустныйрассказпорепродукциямкартинхудожникови/илинаосновеличного 

опыта; 

– 

составлятьустныйрассказнаосновепрочитанныхпроизведенийсучетомкоммуникативнойзад

ачи(дляразныхадресатов). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературногопроизведения,дополняяи/илиизменяяегосодержание,например,рассказыват

ьизвестноелитературноепроизведениеотимениодногоиздействующихлицилинеодушевленн

огопредмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

илиотзыва; 

– создаватьсерии 

иллюстрацийскороткимитекстамипосодержаниюпрочитанного(прослушанного)произвед

ения; 

– создаватьпроекты ввидекнижек-

самоделок,презентацийсаудиовизуальнойподдержкойи пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное,созданноесамостоятельно)художественноепроизведение,втомчислеиввид

емультимедийногопродукта(мультфильма). 

 
Иностранныйязык(английский) 

В    результате    изучения    иностранного     языка     при     полученииначального 

общего образованияу обучающихся 

будутсформированыпервоначальныепредставленияоролиизначимости иностранного языка 

в жизни современного 

человекаиполикультурногомира.Обучающиесяприобретутначальныйопытиспользованияи

ностранногоязыкакаксредствамежкультурногообщения,какновогоинструментапознаниями

раикультурыдругихнародов,осознаютличностныйсмысловладенияиностраннымязыком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

толькозаложитосновыуважительногоотношениякчужой(иной)культуре,ноибудетспособств

оватьболееглубокомуосознаниюобучающимисяособенностейкультурысвоегонарода.Начал

ьноеобщееиноязычноеобразованиепозволитсформироватьуобучающихся способностьв 

элементарнойформепредставлятьна иностранном языкеродную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, 

втомчислесиспользованиемсредствтелекоммуникации. 

Совместноеизучениеязыковикультур,общепринятыхчеловеческихибазовыхнационал

ьных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности,чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет 

лучшеосознатьсвоюэтническуюи национальнуюпринадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образованиявнесетсвойвкладвформированиеактивнойжизненнойпозицииобучающихся.Зн

акомствонаурокахиностранногоязыкасдоступнымиобразцамизарубежногофольклора,выра
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жениесвоегоотношенияклитературнымгероям,участиевролевых 
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играхбудутспособствоватьстановлениюобучающихсякакчленовгражданскогообщества. 

Врезультатеизученияиностранногоязыканауровненачальногообщегообразованияуоб

учающихся: 

- сформируетсяэлементарнаяиноязычнаякоммуникативнаякомпетенция,т.е.способн

остьиготовностьобщатьсясносителямиизучаемогоиностранногоязыкавустной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения 

сучетомречевыхвозможностейипотребностеймладшегошкольника;расширитсялингвистич

ескийкругозор;будетполученообщеепредставлениеостроеизучаемогоязыкаи 

егонекоторыхотличияхотродного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить 

ирешать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевыеинеречевыесредстваобщения,соблюдатьречевойэтикет,бытьвежливымиидоброжел

ательнымиречевыми партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательныйинтерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные 

учебныедействияиспециальныеучебныеумения,чтозаложитосновууспешнойучебнойдеятел

ьностипоовладениюиностраннымязыкомнаследующемуровнеобразования. 

Коммуникативные 

уменияГоворение 

Выпускникнаучится: 

–участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого

 этикета,принятыеванглоязычныхстранах; 

–составлятьнебольшоеописаниепредмета,картинки,персонажа; 

–рассказыватьосебе,своей семье,друге. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

–воспроизводить наизусть небольшиепроизведениядетского фольклора; 

–составлять краткуюхарактеристикуперсонажа; 

–кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускникнаучится: 

–

пониматьнаслухречьучителяиодноклассниковпринепосредственномобщенииивербально/н

евербально реагировать на услышанное; 

–

восприниматьнаслухваудиозаписиипониматьосновноесодержаниенебольшихсообщений,р

ассказов,сказок,построенныхвосновномназнакомомязыковомматериале. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

–

восприниматьнаслухаудиотекстиполностьюпониматьсодержащуюсявнѐминформацию; 

–

использоватьконтекстуальнуюилиязыковуюдогадкупривосприятиинаслухтекстов,содерж

ащихнекоторыенезнакомыеслова. 

Чтение 

Выпускникнаучится: 
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–соотноситьграфическийобразанглийского словасегозвуковымобразом; 

–

читатьвслухнебольшойтекст,построенныйнаизученномязыковомматериале,соблюдаяправи

лапроизношенияисоответствующую интонацию; 
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–

читатьпросебяипониматьсодержаниенебольшоготекста,построенноговосновномнаизученн

омязыковом материале; 

–читатьпросебяинаходитьвтекстенеобходимуюинформацию. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

–догадыватьсяо значении незнакомыхсловпо контексту; 

–

необращатьвниманиянанезнакомыеслова,немешающиепониматьосновноесодержаниетек

ста. 

Письмо 

Выпускникнаучится: 

–выписыватьизтекстаслова,словосочетанияи предложения; 

–

писатьпоздравительнуюоткрыткусНовымгодом,Рождеством,днѐмрождения(сопоройнаобра

зец); 

–писатьпообразцукраткоеписьмозарубежномудругу. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

–в письменной формекратко отвечатьна вопросык тексту; 

–составлятьрассказвписьменнойформепоплану/ключевымсловам; 

–заполнятьпростуюанкету; 

–

правильнооформлятьконверт,сервисныеполявсистемеэлектроннойпочты(адрес,темасооб

щения). 

Языковые средства и навыки оперирования 

имиГрафика,каллиграфия, орфография 

Выпускникнаучится: 

–

воспроизводитьграфическиикаллиграфическикорректновсебуквыанглийскогоалфавита(пол

упечатноенаписаниебукв,буквосочетаний,слов); 

–пользоватьсяанглийскималфавитом,знатьпоследовательностьбукввнѐм; 

–списыватьтекст; 

–восстанавливатьслововсоответствии срешаемойучебной задачей; 

–отличатьбуквы от знаков транскрипции. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

–сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и

 ихтранскрипцию; 

–группироватьсловавсоответствии сизученнымиправиламичтения; 

–уточнятьнаписание словапословарю; 

–

использоватьэкранныйпереводотдельныхслов(срусскогоязыканаиностранныйиобратно). 

Фонетическая сторона 

речиВыпускникнаучится: 

– 

различатьнаслухиадекватнопроизноситьвсезвукианглийскогоязыка,соблюдаянормы 

произношениязвуков; 
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–соблюдатьправильное ударение визолированном слове,фразе; 

–различатькоммуникативные типыпредложенийпоинтонации; 

–корректнопроизноситьпредложениясточкизренияихритмико-

интонационныхособенностей. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

–распознаватьсвязующееrв речи иуметьегоиспользовать; 
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–соблюдатьинтонацию перечисления; 

–

соблюдатьправилоотсутствияударениянаслужебныхсловах(артиклях,союзах,предлогах); 

–читатьизучаемыесловапотранскрипции. 

Лексическая сторона 

речиВыпускникнаучится: 

– узнаватьвписьменномиустномтекстеизученные лексические единицы,в 

томчислесловосочетания, впределахтематикинауровненачальногообразования; 

–оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии

 скоммуникативнойзадачей; 

–восстанавливатьтекствсоответствии с решаемойучебнойзадачей. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

–узнаватьпростые словообразовательныеэлементы; 

–опираться на языковую догадку в процессе чтения и

 аудирования(интернациональныеи сложныеслова). 

Грамматическая сторона 

речиВыпускникнаучится: 

–распознаватьиупотреблятьв речи основныекоммуникативныетипыпредложений; 

– распознаватьвтекстеиупотреблятьвречиизученныечастиречи:существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительныевединственном 

имножественномчисле;глагол-связку 

tobe;глаголывPresent,Past,FutureSimple;модальныеглаголыcan,may,must;личные,притяжате

льныеиуказательныеместоимения;прилагательныевположительной,сравнительнойипревос

ходнойстепени;количественные(до100)ипорядковые(до30)числительные;наиболееупотреб

ительныепредлогидлявыражениявременныхипространственныхотношений. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

–узнаватьсложносочинѐнныепредложенияссоюзамиandиbut; 

–

использоватьвречибезличныепредложения(It’scold.It’s5o’clock.It’sinteresting),предложения

сконструкцией thereis/thereare; 

– оперировать в речи неопределѐннымиместоимениями some, any (некоторые 

случаиупотребления:Can Ihavesometea?Is thereanymilkin thefridge?— No,thereisn’tany); 

–

оперироватьвречинаречиямивремени(yesterday,tomorrow,never,usually,often,sometimes);наре

чиямистепени(much,little, very); 

–

распознаватьвтекстеидифференцироватьсловапоопределѐннымпризнакам(существитель

ные,прилагательные,модальные/смысловыеглаголы). 

Математикаиинформатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общегообразования: 

- научатсяиспользоватьначальныематематическиезнаниядляописанияокружающих

предметов,процессов,явлений,оценкиколичественныхипространственныхотношений; 

- овладеютосновамилогическогоиалгоритмическогомышления,пространственного

воображенияиматематическойречи,приобретутнеобходимыевычислительныенавыки; 
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- научатся применять математические знания и представления для решения 

учебныхзадач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневныхситуациях; 

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

десятичномпринципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические 

действиясчислами;находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия;составлятьч

исловоевыражениеинаходитьегозначение;накопятопытрешениятекстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать,называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин иплощадей; 

- приобретутвходеработыстаблицамиидиаграммамиважныедляпрактико-

ориентированнойматематическойдеятельностиумения,связанныеспредставлением,анализо

миинтерпретациейданных;смогутнаучитьсяизвлекатьнеобходимыеданныеизтаблицидиагр

амм,заполнятьготовыеформы,объяснять,сравниватьи обобщатьинформацию,делать 

выводы ипрогнозы. 

Числа и 

величиныВыпускник

научится: 

–читать,записывать,сравнивать,упорядочивать числа от нулядо миллиона; 

– устанавливатьзакономерность —

правило,покоторомусоставленачисловаяпоследовательность, и составлять 

последовательность по заданному или 

самостоятельновыбранномуправилу(увеличение/уменьшениечислананесколькоединиц,уве

личение/уменьшениечиславнесколько раз); 

–группироватьчислапозаданномуилисамостоятельноустановленномупризнаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

своидействия; 

– читать,записыватьисравниватьвеличины (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). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– выбирать 

единицудляизмеренияданнойвеличины(длины,массы,площади,времени),объяснятьсвоидейст

вия. 

Арифметические 

действияВыпускникнаучи

тся: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание,умножениеиделениенаоднозначное,двузначноечиславпределах10 

000)сиспользованиемтаблицсложенияиумножениячисел,алгоритмовписьменныхарифмети

ческихдействий (втом числеделения состатком); 

– выполнятьустносложение,вычитание, 

умножениеиделениеоднозначных,двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к 
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действиям в пределах 100 (в томчислеснулѐми числом1); 

– выделятьнеизвестныйкомпонент арифметическогодействияинаходитьегозначение; 

– вычислятьзначениечислового выражения(содержащего2—

3арифметическихдействия,со скобками и без скобок). 
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Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

–выполнятьдействия свеличинами; 

–использоватьсвойстваарифметических действийдляудобства вычислений; 

–

проводитьпроверкуправильностивычислений(спомощьюобратногодействия,прикидкии 

оценкирезультата действияидр.). 

Работа с текстовыми 

задачамиВыпускникнаучится: 

–устанавливать зависимость между величинами, представленными в

 задаче,планироватьход решениязадачи, выбиратьи объяснятьвыбор 

действий; 

–решатьарифметическимспособом(в1—

2действия)учебныезадачиизадачи,связанныесповседневной жизнью; 

– решатьзадачина нахождение доливеличины 

ивеличиныпозначениюеѐдоли(половина,треть,четверть,пятая, десятая часть); 

–оценивать правильность хода решенияиреальностьответа на вопросзадачи. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

–решатьзадачив 3—4действия; 

–находитьразные 

способырешениязадачи.Пространственные 

отношенияГеометрическиефигуры 

Выпускникнаучится: 

–описыватьвзаимное расположение предметов впространствеинаплоскости; 

– распознавать,называть,изображать геометрическиефигуры(точка,отрезок,ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок,квадрат,прямоугольник) спомощьюлинейки,угольника; 

–использоватьсвойства прямоугольникаиквадрата длярешениязадач; 

–распознаватьиназывать геометрическиетела(куб, шар); 

–соотноситьреальныеобъектысмоделямигеометрическихфигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать

 иназыватьгеометрические тела:параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр,конус. 

Геометрические 

величиныВыпускникнауч

ится: 

–измерятьдлинуотрезка; 

–вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата,

 площадьпрямоугольникаиквадрата; 

–оцениватьразмерыгеометрическихобъектов,расстояния приближѐнно(наглаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять

 периметрмногоугольника,площадь фигуры,составленной 

изпрямоугольников. 

Работа с 

информациейВыпускн
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икнаучится: 

–читатьнесложные готовые таблицы; 

–заполнятьнесложныеготовыетаблицы; 

–читатьнесложныеготовыестолбчатыедиаграммы. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
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–читатьнесложные готовые круговые диаграммы; 

–достраиватьнесложнуюготовуюстолбчатуюдиаграмму; 

–

сравниватьиобобщатьинформацию,представленнуювстрокахистолбцахнесложныхтабли

ц и диаграмм; 

–

пониматьпростейшиевыражения,содержащиелогическиесвязкиислова(«…и…»,«если…то

…»,«верно/неверно,что…»,«каждый»,«все»,«некоторые»,«не»); 

–составлять,записыватьивыполнятьинструкцию(простойалгоритм),планпоиска 

информации; 

–распознаватьоднуитужеинформацию,представленнуювразнойформе(таблицыи 

диаграммы); 

– планироватьнесложныеисследования,собиратьипредставлять 

полученнуюинформацию спомощью таблицидиаграмм; 

–интерпретировать информацию, полученную при проведении

 несложныхисследований(объяснять,сравниватьиобобщатьд

анные,делатьвыводыипрогнозы). 

Основырелигиозныхкультурисветскойэтики 

Планируемыерезультатыосвоенияпредметнойобласти«Основырелигиозныхкультур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебномупредмету) 

и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерныхрабочих 

программ по Основам православной культуры, Основам исламской 

культуры,Основамбуддийскойкультуры,Основамиудейскойкультуры,Основаммировыхрел

игиозныхкультур,Основамсветскойэтики. 

Общиепланируемыерезультаты. 

Врезультатеосвоениякаждогомодулякурсавыпускникнаучится: 

– пониматьзначениенравственныхнормиценностейдлядостойнойжизниличности,се

мьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободесовестиивероисповедания,духовныхтрадицияхнародовРоссии,общепринятыхвросс

ийскомобщественравственныхнормахиценностях; 

– осознаватьценностьчеловеческойжизни,необходимостьстремлениякнравственном

усовершенствованию и духовномуразвитию; 

– развиватьпервоначальныепредставленияотрадиционныхрелигияхнародовРоссии(п

равославии,исламе,буддизме,иудаизме),ихроливкультуре,историиисовременности,становл

ениироссийскойгосударственности,российскойсветской(гражданской) этике, основанной 

на конституционных обязанностях, правах и свободахчеловекаи 

гражданинавРоссийскойФедерации; 

– ориентироватьсяввопросахнравственноговыборанавнутреннююустановкуличност

ипоступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным 

модулям.Основыправославной культуры 

Выпускникнаучится: 

– раскрыватьсодержаниеосновныхсоставляющихправославнойхристианскойкульту

ры,духовнойтрадиции(религиознаявера,мораль,священныекнигииместа,сооружения,ритуа
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лы,обычаииобряды,религиозныйкалендарьипраздники,нормыотношениймеждулюдьми,вс

емье,религиозноеискусство,отношениектрудуидр.); 
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– ориентироватьсявисториивозникновенияправославнойхристианскойрелигиознойт

радиции,истории еѐформирования вРоссии; 

– напримереправославнойрелигиознойтрадициипониматьзначениетрадиционныхре

лигий,религиозныхкультурвжизнилюдей,семей,народов,российскогообщества,вистории 

России; 

– излагатьсвоемнениепоповодузначениярелигии,религиознойкультурывжизнилюде

йи общества; 

– соотноситьнравственныеформыповеденияснормамиправославнойхристианскойре

лигиозной морали; 

– осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполнениязаданий;участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщенияповыбраннымтемам. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственноесамосознание,регулироватьсобственноеповедениенаосноветрадиционныхдл

яроссийскогообщества,народовРоссиидуховно-нравственныхценностей; 

– устанавливатьвзаимосвязьмеждусодержаниемправославнойкультурыиповедени

емлюдей, общественнымиявлениями; 

– выстраиватьотношенияспредставителямиразныхмировоззренийикультурныхтр

адицийнаосновевзаимногоуваженияправизаконныхинтересовсограждан; 

– акцентироватьвниманиенарелигиозных,духовно-

нравственныхаспектахчеловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов 

на последующих уровняхобщегообразования. 

Основы исламской 

культурыВыпускникнаучитс

я: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

духовнойтрадиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы,обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми,всемье, религиозноеискусство,отношениектрудуи др.); 

– ориентироватьсявисториивозникновенияисламскойрелигиознойтрадиции,истори

иеѐформирования вРоссии; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционныхрелигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, висторииРоссии; 

– излагатьсвоемнениепоповодузначениярелигии,религиознойкультурывжизнилюде

йи общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиознойморали; 

– осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполнениязаданий;участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщенияповыбраннымтемам. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственноесамосознание,регулироватьсобственноеповедениенаосноветрадиционныхдл

яроссийскогообщества,народовРоссиидуховно-нравственныхценностей; 

– устанавливатьвзаимосвязьмеждусодержаниемисламскойкультурыиповедениемл

юдей, общественнымиявлениями; 

– выстраиватьотношенияспредставителямиразныхмировоззренийикультурныхтр

адицийнаосновевзаимногоуваженияправизаконныхинтересовсограждан; 

– акцентироватьвниманиенарелигиозных,духовно-

нравственныхаспектахчеловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов 

на последующих уровняхобщегообразования. 

Основы буддийской 

культурыВыпускникнаучитс

я: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

духовнойтрадиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы,обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми,всемье, религиозноеискусство,отношениектрудуи др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции,историиеѐформирования вРоссии; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционныхрелигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, висторииРоссии; 

– излагатьсвоемнениепоповодузначениярелигии,религиознойкультурывжизнилюде

йи общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиознойморали; 

– осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполнениязаданий;участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщенияповыбраннымтемам. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственноесамосознание,регулироватьсобственноеповедениенаосноветрадиционныхдл

яроссийскогообщества,народовРоссиидуховно-нравственныхценностей; 

– устанавливатьвзаимосвязьмеждусодержаниембуддийскойкультурыиповедением

людей, общественнымиявлениями; 

– выстраиватьотношенияспредставителямиразныхмировоззренийикультурныхтр

адицийнаосновевзаимногоуваженияправизаконныхинтересовсограждан; 

– акцентироватьвниманиенарелигиозных,духовно-

нравственныхаспектахчеловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов 

на последующих уровняхобщегообразования. 

Основы иудейской 

культурыВыпускникнаучит

ся: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

духовнойтрадиции(религиознаявера,мораль,священныекнигииместа,сооружения,ритуалы, 
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обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми,всемье, религиозноеискусство,отношениектрудуи др.); 

– ориентироватьсявисториивозникновенияиудейскойрелигиознойтрадиции,истории

еѐформирования вРоссии; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

традиционныхрелигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, висторииРоссии; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизнилюдейи общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 

религиознойморали; 

– осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполнениязаданий;участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщенияповыбраннымтемам. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственноесамосознание,регулироватьсобственноеповедениенаосноветрадиционныхдл

яроссийскогообщества,народовРоссиидуховно-нравственныхценностей; 

– устанавливатьвзаимосвязьмеждусодержаниемиудейскойкультурыиповедениемл

юдей, общественнымиявлениями; 

– выстраиватьотношенияспредставителямиразныхмировоззренийикультурныхтр

адицийнаосновевзаимногоуваженияправизаконныхинтересовсограждан; 

– акцентироватьвниманиенарелигиозных,духовно-

нравственныхаспектахчеловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов 

на последующих уровняхобщегообразования. 

Основы мировых религиозных 

культурВыпускникнаучится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи иобряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к 

другу, всемье,религиозноеискусство,отношениектрудуи др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия,ислама,буддизма, иудаизма,истории ихформирования вРоссии; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей,семей,народов, российского общества, вистории России; 

– излагатьсвоемнениепоповодузначениярелигии,религиознойкультурывжизнилюде

йи общества; 

– соотноситьнравственныеформыповеденияснормамирелигиознойморали; 

– осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполнениязаданий;участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщенияповыбраннымтемам. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственноесамосознание,регулироватьсобственноеповедениенаосноветрадиционныхдл

яроссийскогообщества,народовРоссиидуховно-нравственныхценностей; 

– устанавливатьвзаимосвязьмеждусодержаниемрелигиознойкультурыиповедение

млюдей, общественнымиявлениями; 

– выстраиватьотношенияспредставителямиразныхмировоззренийикультурныхтр

адицийнаосновевзаимногоуваженияправизаконныхинтересовсограждан; 

– акцентироватьвниманиенарелигиозныхдуховно-

нравственныхаспектахчеловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов 

на последующих уровняхобщегообразования. 

Основы светской 

этикиВыпускникнаучи

тся: 

– раскрыватьсодержаниеосновныхсоставляющихроссийскойсветской(гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободахчеловека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому 

икультурномунаследиюнародовРоссии,государству,отношениядетейиродителей,гражданс

киеи народныепраздники, трудоваямораль, этикетидр.); 

– напримерероссийскойсветскойэтикипониматьзначениенравственныхценностей,и

деаловвжизни людей,общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизнилюдейи общества; 

– соотноситьнравственныеформыповеденияснормамироссийскойсветской(граждан

ской)этики; 

– осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполнениязаданий;участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщенияповыбраннымтемам. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственноесамосознание,регулироватьсобственноеповедениенаосновеобщепринятыхвр

оссийскомобщественорм светской(гражданской)этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики 

иповедениемлюдей, общественнымиявлениями; 

– выстраиватьотношенияспредставителямиразныхмировоззренийикультурныхтр

адицийнаосновевзаимногоуваженияправизаконныхинтересовсограждан; 

– акцентироватьвниманиенанравственныхаспектахчеловеческогоповеденияприизу

чениигуманитарныхпредметовнапоследующихуровняхобщегообразования. 

Окружающиймир 

Врезультатеизучениякурса«Окружающиймир»обучающиесянауровненачальногообщ

его образования: 

- получатвозможностьрасширить,систематизироватьиуглубитьисходныепредставле

ния о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единогомира,овладетьосновамипрактико-ориентированныхзнанийоприроде,человекеи 
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обществе,приобрестицелостныйвзгляднамирвегоорганичномединствеиразнообразииприро

ды,народов, культур ирелигий; 

- обретутчувствогордостизасвоюРодину,российскийнародиегоисторию,осознаютсво

юэтническуюинациональнуюпринадлежностьвконтекстеценностеймногонационального 

российского общества, а также гуманистических и 

демократическихценностныхориентаций,способствующихформированиюроссийскойграж

данскойидентичности; 

- приобретутопытэмоциональноокрашенного,личностногоотношениякмируприроды 

и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарныхнауквихединствеивзаимосвязях,чтодастучащимсяключ(метод)космыслению

личногоопыта,позволитсделатьвосприятиеявленийокружающегомираболеепонятными,зна

комымиипредсказуемыми,определитьсвоеместовближайшемокружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения 

слюдьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к 

иномумнению,историиикультуредругихнародов; 

- познакомятсяснекоторымиспособамиизученияприродыиобщества,начнутосваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть ипонимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежностьегоизмененияподвоздействиемчеловека,втомчисленамногообразномматериа

леприродыикультурыродногокрая,чтопоможетимовладетьначальныминавыкамиадаптации

вдинамичноизменяющемся иразвивающемсямире; 

- получатвозможностьприобрестибазовыеуменияработысИКТ-средствами,поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатсясоздавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и 

проводитьнебольшиепрезентации вподдержкусобственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитиемотивовучебнойдеятельностииформированиеличностногосмыслаучения,самостоя

тельностииличнойответственностизасвоипоступки,втомчислевинформационнойдеятельно

сти,наосновепредставленийонравственныхнормах,социальнойсправедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

икультурологическойграмотности,получатвозможностьнаучитьсясоблюдатьправилаповед

ениявмиреприродыилюдей,правилаздоровогообразажизни,освоятэлементарныенормыадек

ватногоприродо-икультуросообразногоповедениявокружающейприродной и 

социальнойсреде. 

Человек и 

природаВыпускникн

аучится: 

–узнаватьизученныеобъектыи явленияживойинеживойприроды; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой 

инеживойприроды, выделятьихсущественныепризнаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

илиизвестныххарактерныхсвойствипроводитьпростейшуюклассификациюизученныхобъе

ктовприроды; 
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– проводитьнесложные наблюдениявокружающейсредеиставитьопыты,используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следоватьинструкциям 

–иправиламтехникибезопасности припроведениинаблюденийиопытов; 

– использоватьестественно-

научныетексты(набумажныхиэлектронныхносителях,втомчислевконтролируемомИнтерне

те)сцельюпоискаиизвлеченияинформации,ответовнавопросы,объяснений,созданиясобстве

нныхустныхилиписьменныхвысказываний; 

– использоватьразличныесправочные 

издания(словарьпоестествознанию,определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе икомпьютерныеиздания) 

дляпоисканеобходимойинформации; 

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

илиописаниясвойствобъектов; 

– обнаруживатьпростейшиевзаимосвязимеждуживойинеживойприродой,взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережногоотношенияк 

природе; 

– определятьхарактервзаимоотношений 

человекаиприроды,находитьпримерывлиянияэтихотношенийнаприродныеобъекты,здоров

ьеибезопасностьчеловека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения;использоватьзнанияостроенииифункционированииорганизмачеловекадлясохра

ненияиукрепления своегоздоровья. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- 

ивидеокамеру, микрофон идр.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшиепрезентациипо результатам наблюдений иопытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованиемвиртуальныхлабораторий и механизмов,собранныхиз конструктора; 

– осознаватьценностьприроды 

инеобходимостьнестиответственностьзаеѐсохранение,соблюдатьправилаэкологичногоп

оведениявшколеивбыту(раздельныйсбормусора,экономияводыиэлектроэнергии)иприродно

йсреде; 

– 

пользоватьсяпростыминавыкамисамоконтролясамочувствиядлясохраненияздоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личнойгигиены; 

– 

выполнятьправилабезопасногоповедениявдоме,наулице,природнойсреде,оказыватьпервую

помощьпринесложныхнесчастныхслучаях; 

– планировать,контролироватьиоцениватьучебныедействиявпроцессепознания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐреализации. 

Человек и 

обществоВыпускник

научится: 

– узнаватьгосударственнуюсимволику 
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РоссийскойФедерацииисвоегорегиона;описыватьдостопримечательностистолицыиродног

окрая;находитьнакартемираРоссийскуюФедерацию,накартеРоссииМоскву,свойрегиониег

оглавныйгород; 
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– различатьпрошлое,настоящее,будущее;соотноситьизученныеисторические 

событиясдатами,конкретнуюдатусвеком;находитьместоизученныхсобытийна«лентевреме

ни»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронныхносителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся 

кобразужизни,обычаямиверованиямсвоихпредков;наосновеимеющихсязнанийотличатьреа

льныеисторическиефакты отвымыслов; 

– оцениватьхарактервзаимоотношенийлюдейвразличныхсоциальныхгруппах(семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств,доброжелательностииэмоционально-

нравственнойотзывчивости,пониманиячувствдругихлюдейи сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскуюлитературу 

очеловекеиобществесцельюпоискаинформации,ответовнавопросы,объяснений,длясоздани

ясобственныхустныхилиписьменныхвысказываний. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– осознаватьсвоюнеразрывную 

связьсразнообразнымиокружающимисоциальнымигруппами; 

– ориентироватьсявважнейших длястраныиличностисобытияхифактахпрошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 

темсамымчувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

егосозидательной деятельности на благо семьи, в интересахобразовательной 

организации,социума,этноса, страны; 

– проявлятьуважение 

иготовностьвыполнятьсовместноустановленныедоговорѐнности и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми и сверстниками 

вофициальнойобстановке;участвоватьвколлективнойкоммуникативнойдеятельностивин

формационнойобразовательнойсреде; 

– 

определятьобщуюцельвсовместнойдеятельностиипутиеѐдостижения;договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль 

всовместнойдеятельности;адекватнооцениватьсобственноеповедениеиповедениеокружа

ющих. 

Изобразительноеискусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общегообразованияуобучающихся: 

- будутсформированыосновыхудожественнойкультуры:представлениеоспецифике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и вобщении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языкаискусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческиеспособности,эстетическиечувства,формироватьсяосновыанализапроизведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к 

миру,явлениямдействительности ихудожественныйвкус; 
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- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способностиоцениватьивыстраиватьнаосноветрадиционныхморальныхнорминравственны

хидеалов,воплощенныхвискусстве,отношениексебе,другимлюдям,обществу, 
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государству,Отечеству,мирувцелом;устойчивоепредставлениеодобреизле,должноми 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на 

основеморальноговыбора,пониманияиподдержаниянравственныхустоев,нашедшихотраже

ние и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе 

омладшихи старших,ответственности задругогочеловека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала 

вдуховнойихудожественно-

продуктивнойдеятельности,разовьетсятрудолюбие,оптимизм,способностькпреодолениютр

удностей,открытостьмиру,диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурныхценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

родного края,наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», 

«моя семья 

ирод»,«мойдом»,разовьетсяпринятиекультурыидуховныхтрадициймногонациональногонар

одаРоссийскойФедерации,зародитсяцелостный,социальноориентированныйвзгляднамирвег

оорганическомединствеиразнообразииприроды,народов,культурирелигий; 

- будутзаложеныосновыроссийскойгражданскойидентичности,чувствасопричастно

стиигордостизасвоюРодину,российскийнародиисториюРоссии,появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственностизаобщееблагополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеютпрактическимиумениямиинавыкамиввосприятиипроизведенийпластичес

кихискусствивразличныхвидаххудожественнойдеятельности:графике(рисунке),живописи,

скульптуре,архитектуре,художественномконструировании,декоративно-

прикладномискусстве; 

- смогутпониматьобразнуюприродуискусства;даватьэстетическуюоценкуивыражать

своеотношениексобытиямиявлениямокружающегомира,кприроде,человекуиобществу;воп

лощатьхудожественныеобразывразличныхформаххудожественно-

творческойдеятельности; 

- научатсяприменятьхудожественныеумения,знанияипредставленияопластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач,познакомятсясвозможностямииспользованиявтворчестверазличныхИКТ-средств; 

- получатнавыкисотрудничествасовзрослымиисверстниками,научатсявестидиалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства,будутспособны вставатьнапозициюдругогочеловека; 

- смогутреализоватьсобственныйтворческийпотенциал,применяяполученныезнания

ипредставленияобизобразительномискусстведлявыполненияучебныхихудожественно-

практическихзадач,действоватьсамостоятельноприразрешениипроблемно-

творческихситуаций вповседневнойжизни. 

Восприятие искусства и виды художественной 

деятельностиВыпускникнаучится: 

– 

различатьосновныевидыхудожественнойдеятельности(рисунок,живопись,скульптура,худо

жественноеконструированиеидизайн,декоративно-прикладноеискусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя 

различныехудожественныематериалыиприѐмыработыснимидляпередачисобственногозам
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ысла; 

– различатьосновныевидыижанрыпластическихискусств,пониматьихспецифику; 
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– эмоционально-ценностноотноситься 

кприроде,человеку,обществу;различатьипередаватьвхудожественно-

творческойдеятельностихарактер,эмоциональныесостоянияисвоѐотношениекнимсредства

михудожественногообразногоязыка; 

– узнавать,воспринимать,описыватьиэмоциональнооценивать 

шедеврысвоегонационального,российскогоимировогоискусства,изображающиеприроду,че

ловека,различныестороны(разнообразие,красоту,трагизмит.д.)окружающегомираижизнен

ныхявлений; 

– приводитьпримерыведущиххудожественныхмузеевРоссии 

ихудожественныхмузеевсвоегорегиона,показыватьнапримерахихрольиназначение. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– воспринимать произведенияизобразительногоискусства;участвоватьвобсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание 

взнакомыхпроизведениях; 

– видетьпроявленияпрекрасного 

впроизведенияхискусства(картины,архитектура,скульптура ит.д.),вприроде,наулице, 

вбыту; 

– высказыватьаргументированное 

суждениеохудожественныхпроизведениях,изображающихприродуичеловека 

вразличныхэмоциональныхсостояниях. 

Азбука искусства. Как говорит 

искусство?Выпускникнаучится: 

–создаватьпростые композицииназаданнуютемуна плоскости ив пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию,форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные 

материалы длявоплощениясобственногохудожественно-творческого замысла; 

– 

различатьосновныеисоставные,тѐплыеихолодныецвета;изменятьихэмоциональнуюнапряж

ѐнностьспомощьюсмешиваниясбелойичѐрнойкрасками;использоватьихдляпередачихудож

ественногозамыславсобственнойучебно-творческойдеятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладногоискусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции 

лица, фигуры;передаватьхарактерныечертывнешнегооблика,одежды,украшенийчеловека; 

– наблюдать,сравнивать,сопоставлятьианализировать 

пространственнуюформупредмета;изображатьпредметыразличнойформы;использоватьпро

стыеформыдлясозданиявыразительныхобразоввживописи,скульптуре,графике,художестве

нномконструировании; 

– использовать 

декоративныеэлементы,геометрические,растительныеузорыдляукрашения своих изделий и 

предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм длясоздания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельностиспецифику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (сучѐтомместныхусловий). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– пользоватьсясредствамивыразительностиязыкаживописи,графики,скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования 
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всобственнойхудожественнотворческойдеятельности;передаватьразнообразныеэмоцио

нальныесостояния,используяразличныеоттенкицвета,присозданииживописныхкомпозици

й на заданныетемы; 
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– моделироватьновыеформы, различныеситуациипутѐмтрансформацииизвестного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 

ипостроексредствамиизобразительногоискусстваикомпьютернойграфики; 

– выполнятьпростыерисунки 

иорнаментальныекомпозиции,используяязыккомпьютернойграфики впрограммеPaint. 

Значимые темы 

искусства.О чѐм говорит 

искусство?Выпускникнау

чится: 

– осознаватьзначимыетемыискусстваиотражатьихвсобственнойхудожественно-

творческойдеятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительностидля создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним;решать художественные задачи (передавать характер и намерения 

объекта — природы,человека,сказочногогероя,предмета,явленияит.д. —

вживописи,графикеискульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правилаперспективы,цветоведения,усвоенныеспособы действия. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– видеть,чувствовать иизображать красоту и разнообразиеприроды,человека, 

зданий,предметов; 

– пониматьипередаватьвхудожественнойработеразницупредставленийокрасоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам имнениям; 

–изображатьпейзажи,натюрморты,портреты,выражаясвоѐотношениек 

ним; 

–изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвоватьвколлективныхработахнаэтитемы. 

 
Музыка 

Достижениеличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоенияпрограм

мы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждениямузыки,освоенияосновмузыкальнойграмоты,собственногоопытамузыкально-

творческойдеятельностиобучающихся:хоровогопенияиигрынаэлементарныхмузыкальных

инструментах,пластическоминтонировании,подготовкемузыкально-

театрализованныхпредставлений. 

Врезультатеосвоенияпрограммыуобучающихсябудутсформированыготовностьк 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественныхнационально-

культурныхтрадиций,осознаниесвоейэтническойинациональнойпринадлежности,уважение

кисторииидуховнымтрадициямРоссии,музыкальнойкультуре ее народов, понимание роли 

музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственномразвитиичеловека.В 

процессеприобретениясобственногоопытамузыкально-

творческойдеятельностиобучающиесянаучатсяпониматьмузыкукаксоставную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать 

явлениямузыкальнойкультуры,выражатьсвоимыслиичувства,обусловленные 

восприятиеммузыкальныхпроизведений,использоватьмузыкальныеобразыприсоздании 
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театрализованныхимузыкально-пластическихкомпозиций,исполнениивокально-

хоровыхиинструментальныхпроизведений, вимпровизации. 

Школьникинаучатсяразмышлятьомузыке,эмоциональновыражатьсвоеотношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерескмузыкальномуискусствуимузыкальнойдеятельности;формироватьпозитивнуюсам

ооценку,самоуважение,основанныенареализованномтворческомпотенциале,развитиихудо

жественноговкуса,осуществлениисобственныхмузыкально-исполнительскихзамыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вестидиалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства,продуктивносотрудничатьсосверстникамиивзрослымивпроцессемузыкально-

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальнымикомпетенциями,развитиекоммуникативныхспособностейчерезмузыкально-

игровуюдеятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. 

Обучающиесянаучатсяорганизовыватькультурныйдосуг,самостоятельнуюмузыкально-

творческуюдеятельность, в том числе на основе домашнегомузицирования, совместной 

музыкальнойдеятельностисдрузьями, родителями. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыдолжныотражать: 

- сформированностьпервоначальныхпредставленийоролимузыкивжизничеловека,ее

роли вдуховно-нравственномразвитиичеловека; 

- сформированностьосновмузыкальнойкультуры,втомчисленаматериалемузыкально

йкультурыродногокрая,развитиехудожественноговкусаиинтересакмузыкальномуискусств

уи музыкальной деятельности; 

- умениевосприниматьмузыкуивыражатьсвоеотношениекмузыкальномупроизведен

ию; 

- умениевоплощатьмузыкальныеобразыприсозданиитеатрализованныхимузыкально

-пластическихкомпозиций,исполнениивокально-

хоровыхпроизведений,вимпровизации,созданииритмическогоаккомпанементаиигренамуз

ыкальныхинструментах. 

Предметныерезультатыповидамдеятельностиобучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшемприменять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах 

познавательной,музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды 

музыкальнойдеятельностиобучающихсяоснованынапринципевзаимногодополненияинапра

вленынагармоничноестановлениеличностишкольника,включающееформированиеегодухо

вно-нравственныхкачеств,музыкальнойкультуры,развитиемузыкально-

исполнительскихитворческихспособностей,возможностейсамооценкиисамореализации.Ос

воениепрограммыпозволитобучающимсяприниматьактивноеучастие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, города,региона. 

Слушаниемузыки 

Обучающийся: 

1. Узнаетизученныемузыкальныепроизведенияиназываетименаихавторов. 

2. Умеетопределятьхарактермузыкальногопроизведения,егообраз,отдельныеэлемент

ымузыкальногоязыка: лад,темп, тембр,динамику, регистр. 
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3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций,средствах музыкальнойвыразительности,используемых присозданииобраза. 

4. Имеетпредставлениеобинструментахсимфонического,камерного,духового,эстрад

ного,джазовогооркестров,оркестрарусскихнародныхинструментов.Знаетособенностизвуча

ния оркестрови отдельныхинструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских,женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также 

народного,академического,церковного)иихисполнительскихвозможностейиособенностейр

епертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке;балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра 

русскихнародныхинструментов. 

7. Имеетпредставленияовыразительныхвозможностяхиособенностяхмузыкальных

форм:типахразвития(повтор,контраст),простыхдвухчастнойитрехчастнойформы, 

вариаций, рондо. 

8. Определяетжанровуюосновувпройденныхмузыкальныхпроизведениях. 

9. Имеетслуховойбагажизпрослушанныхпроизведенийнародноймузыки,отечествен

нойи зарубежной классики. 

10. Умеетимпровизироватьподмузыкусиспользованиемтанцевальных,маршеобразн

ых движений,пластического интонирования. 

Хоровоепение 

Обучающийся: 

1. ЗнаетсловаимелодиюГимнаРоссийскойФедерации. 

2. Грамотноивыразительноисполняетпесниссопровождениемибезсопровождениявс

оответствиисихобразнымстроеми содержанием. 

3. Знаетоспособахиприемахвыразительногомузыкальногоинтонирования. 

4. Соблюдаетприпениипевческуюустановку.Используетвпроцессепенияправильное

певческоедыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердуюатаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по 

силе, нефорсированнымзвуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливопроизноситсогласные;используетсредстваартикуляциидлядостижениявыразител

ьностиисполнения. 

7. Исполняетодноголосныепроизведения,атакжепроизведениясэлементамидвухголо

сия. 

Игравдетскоминструментальноморкестре(ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеетпредставленияоприемахигрынаэлементарныхинструментахдетскогооркестр

а,блокфлейте, синтезаторе,народныхинструментахи др. 

2. Умеетисполнятьразличныеритмическиегруппыворкестровых партиях. 

3. Имеетпервоначальныенавыкиигрывансамбле–дуэте,трио(простейшеедвух-

трехголосие).Владеет основамиигрывдетскоморкестре,инструментальномансамбле. 

4. Используетвозможностиразличныхинструментов в ансамбле иоркестре, в 

томчислетембровыевозможности синтезатора. 
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Основымузыкальнойграмоты 

Объеммузыкальнойграмотыитеоретическихпонятий: 

1. Звук.Свойствамузыкальногозвука:высота,длительность,тембр,громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление 

оклавиатурефортепиано(синтезатора).Подборпослухупопевоки простых песен. 

3. Метроритм.Длительности:восьмые,четверти,половинные.Пауза.Акцентвмузыке:

сильнаяислабаядоли.Такт.Размеры:2/4;3/4;4/4.Сочетаниевосьмых,четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, 

ритмическихрисункахисполняемыхпесен,воркестровыхпартияхиаккомпанементах.Двух-

итрехдольность – восприятиеи передачавдвижении. 

4. Лад:мажор,минор;тональность,тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в 

объемепервой-второйоктав,диез,бемоль.Чтениенотпервой-

второйоктав,пениепонотамвыученныхпослухупростейшихпопевок(двухступенных,трехст

упенных,пятиступенных),песен,разучиваниепонотамхоровыхиоркестровыхпартий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы 

итрезвучиявигровыхупражнениях,песняхиаккомпанементах,произведенияхдляслушаниям

узыки. 

7. Музыкальныежанры.Песня,танец,марш.Инструментальныйконцерт.Музыкальн

о-сценическиежанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальныеформы.Видыразвития:повтор,контраст.Вступление,заключение.

Простыедвухчастнаяитрехчастнаяформы,куплетнаяформа,вариации,рондо. 

Врезультатеизучениямузыкинауровненачальногообщегообразованияобучающийсяпо

лучитвозможность научиться: 

- реализовыватьтворческийпотенциал,собственныетворческиезамыслывразличных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре 

надетскихидругихмузыкальныхинструментах,музыкально-

пластическомдвижениииимпровизации); 

- организовыватькультурныйдосуг,самостоятельнуюмузыкально-

творческуюдеятельность;музицировать; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

припениипростейшихмелодий; 

- владетьпевческимголосомкакинструментомдуховногосамовыраженияиучаствоват

ь в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавшихегомузыкальныхобразов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу 

ввыбореобразцовпрофессиональногоимузыкально-поэтическоготворчестванародовмира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовыхмероприятий;представлятьширокойпубликерезультатысобственноймузыкально-

творческойдеятельности(пение,музицирование,драматизацияидр.);собиратьмузыкальныек

оллекции (фонотека, видеотека). 

 
Технология 
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Врезультатеизучениякурса«Технологии»обучающиесянауровненачальногообщегооб

разования: 

- получатначальныепредставленияоматериальнойкультурекакпродуктетворческойпре

дметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

средеобитаниясовременногочеловека,огармоническойвзаимосвязипредметногомирасмиро

мприроды, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического 

исоциально-исторического опытачеловечества;о 

ценностипредшествующихкультуринеобходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурныхтрадиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна,которыенеобходимо учитыватьприсозданиипредметовматериальнойкультуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

историивозникновенияи развития; 

- научатсяиспользоватьприобретенныезнанияиумениядлятворческойсамореализаци

иприоформлениисвоегодомаикласснойкомнаты,приизготовленииподарковблизкимидрузья

м,игрушечныхмоделей,художественно-декоративныхидругихизделий. 

Решениеконструкторских,художественно-

конструкторскихитехнологическихзадачзаложитразвитиеосновтворческойдеятельности,ко

нструкторско-

технологическогомышления,пространственноговоображения,эстетическихпредставлений,

формированиявнутреннегопланадействий,мелкоймоторикирук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповыхтворческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальныйопытиспользованиясформированныхврамкахучебногопредметакоммуника

тивныхуниверсальныхучебныхдействийвцеляхосуществлениясовместнойпродуктивнойдея

тельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение 

общегообъемаработы,приобретениенавыковсотрудничестваивзаимопомощи,доброжелател

ьногоиуважительногообщениясо сверстникамиивзрослыми; 

- овладеютначальнымиформамипознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 

– исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации,обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практическойдеятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий:целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования,отбораоптимальныхспособовдеятельности,осуществленияконтроляикор

рекциирезультатовдействий;научатсяискать,отбирать,преобразовыватьнеобходимуюпечат

нуюи электронную информацию; 

- познакомятсясперсональнымкомпьютеромкактехническимсредством,сегоосновны

ми устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы спростыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами;овладеютприемамипоискаииспользованияинформации,научатсяработа

тьсдоступнымиэлектронными ресурсами; 
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- получатпервоначальныйопыттрудовогосамовоспитания:научатсясамостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой 

иобувью,помогатьмладшимистаршим,оказыватьдоступнуюпомощь похозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

такихсоциальноценныхличностныхинравственныхкачеств,кактрудолюбие,организованнос

ть, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность,любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатамтруда,культурномунаследию. 

Общекультурныеиобщетрудовыекомпетенции.Основыкультурытруда,самообсл

уживание 

Выпускникнаучится: 

– иметь представление о наиболее распространѐнныхв своѐм регионе 

традиционныхнародныхпромыслахиремѐслах,современныхпрофессиях(втомчислепрофесс

ияхсвоихродителей) иописывать ихособенности; 

– пониматьобщиеправила 

созданияпредметоврукотворногомира:соответствиеизделияобстановке,удобство(функцион

альность),прочность,эстетическуювыразительность—

ируководствоватьсяимивпрактическойдеятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

наинструкционнуюкарту;принеобходимостивноситькоррективыввыполняемыедействия; 

– выполнятьдоступныедействияпосамообслуживанию 

идоступныевидыдомашнеготруда. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

–уважительно относитьсяктруду людей; 

– пониматькультурноисторическуюценностьтрадиций,отражѐнныхвпредметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так истраны,и 

уважать их; 

– пониматьособенностипроектной 

деятельности,осуществлятьподруководствомучителяэлементарнуюпроектнуюдеятельн

остьвмалыхгруппах:разрабатыватьзамысел,искатьпутиегореализации,воплощатьеговпр

одукте,демонстрироватьготовыйпродукт(изделия,комплексныеработы,социальныеуслуг

и). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамотыВыпускникнаучится: 

– 

наосновеполученныхпредставленийомногообразииматериалов,ихвидах,свойствах,происхо

ждении,практическомприменениивжизниосознанноподбиратьдоступныевобработкематер

иалыдляизделийподекоративно-

художественнымиконструктивнымсвойствамвсоответствииспоставленнойзадачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

идоступныетехнологическиеприѐмыихручнойобработки(приразметкедеталей,ихвыделени

ииззаготовки,формообразовании,сборкеиотделкеизделия); 

– применятьприѐмырациональной 

безопаснойработыручнымиинструментами:чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими (швейнаяигла); 
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– выполнятьсимволические действиямоделированияипреобразованиямоделии 

работатьспростейшейтехническойдокументацией:распознаватьпростейшиечертежии 
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эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные 

иобъѐмныеизделияпопростейшимчертежам,эскизам,схемам,рисункам. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– отбиратьивыстраиватьоптимальную 

технологическуюпоследовательностьреализациисобственного илипредложенного 

учителемзамысла; 

– прогнозироватьконечныйпрактический 

результатисамостоятельнокомбинироватьхудожественныетехнологиивсоответствиис

конструктивнойилидекоративнохудожественнойзадачей. 

Конструирование и 

моделированиеВыпускникнаучитс

я: 

– 

анализироватьустройствоизделия:выделятьдетали,ихформу,определятьвзаимноерасполож

ение, виды соединения деталей; 

–

решатьпростейшиезадачиконструктивногохарактерапоизменениювидаиспособасоединения

деталей:надостраивание,приданиеновых свойствконструкции; 

–изготавливатьнесложныеконструкцииизделийпорисунку,простейшемучертежуили 

эскизу, образцуи доступнымзаданным условиям. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрическихформах,сизображениямиих развѐрток; 

– создаватьмысленныйобраз 

конструкциисцельюрешенияопределѐннойконструкторскойзадачиилипередачиопределѐнн

ойхудожественноэстетическойинформации;воплощать этотобраз вматериале. 

Практика работы на 

компьютереВыпускникнаучится

: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством,егоосновнымиустройствамииихназначениембазовыедействияскомпьютерамидр

угимисредствамиИКТ,используябезопасныедляоргановзрения,нервнойсистемы,опорно-

двигательногоаппаратаэргономичныеприѐмыработы;выполнятькомпенсирующиефизическ

иеупражнения (мини-зарядку); 

– пользоватьсякомпьютеромдляпоиска ивоспроизведениянеобходимойинформации; 

–

пользоватьсякомпьютеромдлярешениядоступныхучебныхзадачспростымиинформационн

ымиобъектами(текстом,рисунками,доступнымиэлектроннымиресурсами). 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяпользоватьсядоступнымиприѐмамира

ботысготовойтекстовой,визуальной,звуковойинформациейвсетиИнтернет,атакжепозн

акомитсясдоступнымиспособамиеѐполучения,хранения,переработки. 

 
Физическаякультура 

Требования к результатам освоения учебного предмета

 определяютсяособенностямидвигательногоразвитиядетейимедицинск
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имирекомендациями. 

Требованиякпланируемымрезультатам: 

-формирование 

первоначальныхпредставленийозначениифизическойкультурыдляукрепленияздоровьячел

овека(физического,социальногоипсихологического),оее 
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позитивномвлияниинаразвитиечеловека(физическое,интеллектуальное,эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешнойучебыисоциализации; 

- овладениеумениеморганизовыватьздоровьесберегающуюжизнедеятельность(режи

мдня,утренняязарядка,оздоровительныемероприятия,подвижныеигрыит.д.); 

- формированиенавыкасистематическогонаблюдениязасвоимфизическимсостояние

м, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

массателаидр.),показателейразвитияосновныхфизическихкачеств(силы,быстроты,выносли

вости,гибкости,координации). 

Достиженияобучающихсяоцениваютсяиндивидуально. 

 
Предметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательнойпрограммыначального общего образования 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммысучетомспецификисодержанияпредмет

ных областей включают освоенные обучающимся знания и умения, 

специфичныедлякаждой предметнойобласти, готовностьих применения. 

Русскийязык: 

формированиепервоначальныхпредставленийоединствеимногообразииязыковогоик

ультурногопространстваРоссии,оязыкекакосновенациональногосамосознания; 

пониманиеобучающимисятого,чтоязыкпредставляетсобойявлениенациональной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значениярусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерации,языкамежнацион

альногообщения; 

сформированностьпозитивногоотношениякправильнойустнойиписьменнойречикак

показателямобщей культурыигражданскойпозиции человека; 

овладениепервоначальнымипредставлениямионормахрусскогоиродноголитературн

ого языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевогоэтикета;умениеориентироватьсявцелях,задачах,средствахиусловияхобщения,выб

иратьадекватныеязыковыесредствадляуспешногорешениякоммуникативныхзадач; 

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использоватьзнаниядлярешенияпознавательных,практическихикоммуникативныхзадач. 

Литературноечтение: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средствасохраненияи передачинравственныхценностей итрадиций; 

осознаниезначимостичтениядляличногоразвития;формированиепредставленийомир

е,российскойисторииикультуре,первоначальныхэтическихпредставлений,понятийодобреи

зле,нравственности;успешностиобученияповсемучебнымпредметам;формированиепотреб

ности всистематическомчтении; 

понимание роличтения, использование разныхвидов чтения 

(ознакомительное,изучающее,выборочное,поисковое);умениеосознанновосприниматьиоце

ниватьсодержаниеиспецификуразличныхтекстов,участвоватьвихобсуждении,даватьиобос

новыватьнравственную оценкупоступков героев; 

достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровнячитательскойкомпете

нтности,общегоречевогоразвития,т.е.овладениетехникойчтениявслухипро 
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себя,элементарнымиприемамиинтерпретации,анализаипреобразованияхудожественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарныхлитературоведческихпонятий; 

умениесамостоятельновыбиратьинтересующуюлитературу;пользоватьсясправочны

миисточникамидляпониманияиполучениядополнительнойинформации. 

Иностранныйязык: 

приобретениеначальныхнавыковобщениявустнойиписьменнойформесносителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей;освоениеправилречевогоинеречевогоповедения; 

освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладенияна элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширениелингвистическогокругозора; 

сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другогоязыка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детскимфольклоромидоступнымиобразцамидетскойхудожественнойлитературы. 

Математикаиинформатика: 

использованиеначальныхматематическихзнанийдляописанияиобъясненияокружаю

щихпредметов,процессов,явлений,атакжеоценкиихколичественныхипространственныхотн

ошений; 

овладениеосновамилогическогоиалгоритмическогомышления,пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидкииоценки,наглядногопредставленияданныхипроцессов,записиивыполненияалгори

тмов; 

приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решенияучебно-познавательныхиучебно-практическихзадач; 

умениевыполнятьустноиписьменноарифметическиедействиясчисламиичисловыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии салгоритмом 

и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и 

изображатьгеометрическиефигуры,работатьстаблицами,схемами,графикамиидиаграммами

,цепочками,совокупностями,представлять,анализироватьиинтерпретироватьданные; 

 приобретениепервоначальныхпредставленийокомпьютернойграмотности. 

Окружающиймир: 

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

занациональныесвершения, открытия, победы; 

сформированностьуважительногоотношениякРоссии,родномукраю,своейсемье,исто

рии,культуре, природенашей страны,еесовременнойжизни; 

осознаниецелостностиокружающегомира,освоениеосновэкологическойграмотности

, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей,нормздоровьесберегающегоповедения вприроднойисоциальной среде; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись,измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейныхархивов,отокружающихлюдей,воткрытоминформационномпространстве); 

развитиенавыковустанавливатьивыявлятьпричинно-

следственныесвязивокружающем мире. 
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Основырелигиозныхкультурисветскойэтики: 

готовностькнравственномусамосовершенствованию,духовномусаморазвитию; 

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

ихзначенияввыстраиванииконструктивных отношенийвсемьеиобществе; 

пониманиезначениянравственности,верыирелигиивжизничеловекаиобщества; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционныхрелигиях,ихроливкультуре,истории исовременности России; 

первоначальныепредставленияобисторическойролитрадиционныхрелигийвстановл

ениироссийской государственности; 

становление внутреннейустановки личности поступать согласно своей 

совести;воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовныхтрадицияхнародов России; 

осознаниеценностичеловеческойжизни. 

Изобразительноеискусство: 

сформированностьпервоначальныхпредставленийоролиизобразительногоискусства

вжизничеловека,егороли вдуховно-нравственномразвитиичеловека; 

сформированностьосновхудожественнойкультуры,втомчисленаматериалехудожест

венной культуры родного края, эстетическогоотношения к 

миру;пониманиекрасотыкакценности;потребностивхудожественномтворчествеивобщении

сискусством; 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценкепроизведенийискусства; 

овладениеэлементарнымипрактическимиумениямиинавыкамивразличныхвидах 

художественнойдеятельности(рисунке,живописи,скульптуре,художественномконструиров

ании),атакжевспецифическихформаххудожественнойдеятельности,базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации ипр.). 

Музыка: 

сформированностьпервоначальныхпредставленийоролимузыкивжизничеловека,еер

оли вдуховно-нравственномразвитиичеловека; 

сформированностьосновмузыкальнойкультуры,втомчисленаматериалемузыкальной

культурыродногокрая,развитиехудожественноговкусаиинтересакмузыкальномуискусству

и музыкальной деятельности; 

умениевосприниматьмузыкуивыражатьсвоеотношениекмузыкальномупроизведени

ю; 

использованиемузыкальныхобразовприсозданиитеатрализованныхимузыкально-

пластическихкомпозиций,исполнениивокально-хоровыхпроизведений,вимпровизации. 

Технология: 

получениепервоначальныхпредставленийосозидательноминравственномзначении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильноговыборапрофессии; 

усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продуктепредметно-преобразующейдеятельности человека; 
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приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемамиручнойобработкиматериалов;усвоениеправилтехники безопасности; 

использованиеприобретенныхзнанийиуменийдлятворческогорешениянесложныхко

нструкторских,художественно-конструкторских(дизайнерских),технологическихи 

организационныхзадач; 

приобретениепервоначальныхнавыковсовместнойпродуктивнойдеятельности,сотру

дничества,взаимопомощи, планированияи организации; 

приобретениепервоначальныхзнанийоправилахсозданияпредметнойиинформацион

ной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 

ипроектныххудожественно-конструкторскихзадач. 

Физическаякультура: 

формирование первоначальныхпредставленийо значениифизическойкультурыдля 

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

еепозитивномвлияниинаразвитиечеловека(физическое,интеллектуальное,эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешнойучебыи 

социализации; 

овладениеумениямиорганизовыватьздоровьесберегающуюжизнедеятельность(режи

мдня,утренняязарядка,оздоровительныемероприятия, подвижныеигрыит.д.); 

формированиенавыкасистематическогонаблюдениязасвоимфизическимсостоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

массателаидр.),показателейразвитияосновныхфизическихкачествсучѐтомнарушенийопорн

о-двигательногоаппарата(силы,быстроты,выносливости,координации,гибкости). 

Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяснарушениямиопорно-

двигательногоаппаратаАООПНООдополняютсярезультатамиосвоенияпрограммыкоррекц

ионнойработы. 

Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяснарушениямиопорно-

двигательногоаппарата программыкоррекционнойработы 

Покаждомунаправлениюкоррекционнойработыопределяютсяпланируемыерезультат

ыреализацииэтойпрограммы длякаждого обучающегося. 

1. Требованиякрезультатамреализациипрограммыкоррекционнойработыпонаправле

нию «Медицинская коррекцияи реабилитация»: 

- Умениеадекватнооцениватьсвоисилы,понимать,чтоможноичегонельзя:веде,вфизич

ескойнагрузке, вприѐмемедицинскихпрепаратов,осуществлениивакцинации. 

- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в 

разныхситуациях(очки,специальноекресло,индивидуальноадаптированноерабочееместо,сп

ециализированныеклавиатурыкомпьютера,заменителитрадиционноймышки,памперсыи 

др.). 

- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться 

кокружающейсреде. 

- Пониманиеребѐнкомтого,чтопопроситьопомощиприпроблемахвжизнеобеспечени

и – это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умениеадекватно выбрать 

взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшуюпроблему,иметь 

достаточный запасфраз и определений. 
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- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и 

объяснятьучителю (работнику школы) необходимость связаться с семьѐй для принятия 

решения вобластижизнеобеспечения. 

- Прогрессвразвитиисамостоятельностиинезависимостивбыту. 

- Представлениеобустройстведомашнейжизни,умениевключатьсявразнообразныеп

овседневныедела,приниматьпосильноеучастиевних,адекватнаяоценкасвоихвозможностейд

лявыполненияопределенныхобязанностейвкаких-тообластях домашней жизни. 

Сформированность умения брать на себя ответственность вэтойдеятельности. 

- Представлениеобустройствешкольнойжизни.Умениеориентироватьсявпространст

вешколыипроситьопомощивслучаезатруднений,ориентироватьсяврасписании занятий. 

Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела,принимать посильное 

участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс ребѐнка вэтомнаправлении. 

- Стремление ребѐнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников 

идругихмероприятий домаи вшколе, прогресс вэтомнаправлении. 

2. Требованиякрезультатамреализациипрограммыкоррекционнойработыпонаправле

нию: «Психологическая коррекцияпознавательныхпроцессов» 

- Развитие у ребѐнка любознательности, наблюдательности, способности 

замечатьновое,задаватьвопросы,включатьсявсовместнуюсовзрослымисследовательскуюде

ятельность. 

-

Умениесамостоятельноконструироватьпомоделям,использоватьпространственныеиметрич

ескиепризнакипредметов,использованиесловесногообозначенияпространственныхотноше

ний. 

- Увеличениеобъемапроизвольнойпамятивзрительной,слуховойиосязательноймодал

ьности. 

- Умениеребенкавыделить,осознатьипринятьцелидействия. 

- Умениепланироватьсвоюдеятельностьповремениисодержанию. 

- Умениеконтролироватьсвоидействияивноситьнеобходимыекоррективы. 

- Умениеобратитьсяквзрослымпризатрудненияхвучебномпроцессе,сформулировать

запросо специальной помощи. 

3. Требованиякрезультатамреализациипрограммыкоррекционнойработыпонаправле

нию «Психологическая коррекцияэмоциональныхнарушений»: 

- Смягчениеэмоциональногодискомфортаребенка,повышениеактивностиисамостоят

ельности,устранениевторичныхличностныхреакций,обусловленныхэмоциональными 

нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная 

возбудимость,тревожнаямнительность, эмоциональнаяотгороженность. 

- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, 

способовреагированиянаотношениек немуокружающих. 

- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования 

иуправлять ими. 

- Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков 

управлениявниманием,регуляции ритмадыханияи мышечного тонуса. 

4. Требованиякрезультатамреализациипрограммыкоррекционнойработыпонаправле

нию:«Психологическаякоррекциясоциально-психологическихпроявлений»: 
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- Уменьшениеореолаисключительностипсихологическихпроблем. 

- Умениеполучитьэмоциональнуюподдержкуотсверстников,имеющихобщиепробле

мыи цели. 

- Умениеначатьиподдержатьразговор,задатьвопрос,выразитьсвоинамерения,просьбу

,пожелание, опасения, завершитьразговор. 

- Умение корректновыразитьотказ инедовольство,благодарность,сочувствие 

ит.д.Умениеполучать иуточнять информацию отсобеседника. 

5. Требованиякрезультатамреализациипрограммыкоррекционнойработыпонаправле

нию «Коррекциянарушений речи»: 

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя

 коммуникацию(вербальную,невербальную) как средстводостиженияцели. 

- Формированиеслуховогоконтролязасвоимпроизношениемифонематическиманализ

ом. 

- Нормализацияпроприоциптивнойдыхательноймускулатурыприивнефонации. 

- Формированиесинхронностиречевогодыханияиголосоподачи. 

- Автоматизацияпоставленныхзвуков. 

- Умениепередатьсвоивпечатления,умозаключениятак,чтобыбытьпонятымдругим 

человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами 

сдругимилюдьми. 

6. Требованиякрезультатамреализациипрограммыкоррекционнойработыпонаправле

нию «Коррекциянарушений чтенияиписьма»: 

- Умениечтенияразных слогов. 

- Умениечтенияслов,ненесущихсмысловойнагрузки. 

-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и 

грамматическихсвязейврусскомязыкеизслов,неимеющихсемантическойзначимости. 

- Умениедифференцироватьзвукинафонетико-фонематическомуровне. 

- Умениеосуществлять морфемныйанализисинтезслов. 

- Умениеанализироватьсловаипредложенияналексико-грамматическомуровне. 

- Умениеанализироватьсловаипредложениянасинтаксическомуровне. 

При составлении программы коррекционной работы, направленной на 

поддержкуребенкавосвоенииосновнойобразовательнойпрограммы,необходиморуководств

оватьсярекомендациями,зафиксированнымивИндивидуальнойПрограммеРеабилитацииреб

енка-инвалида(ИПР)вразделе:«Мероприятияпсихолого-

педагогическойреабилитации»,выдаваемойфедеральнымигосударственнымиучреждениям

иМедико-Социальной Экспертизы. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 

понаправлениям 

Требованиякрезультатамреализациипрограммыкоррекционнойработыпонаправлени

ю «Медицинская коррекцияи реабилитация»: 

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

вфизическойнагрузке,вприѐмемедицинских препаратов,осуществлениивакцинации; 

умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в 

разныхситуациях(очки,специальноекресло,индивидуальноадаптированноерабочееместо,сп

ециализированныеклавиатурыкомпьютера,заменителитрадиционноймышки,памперсыи 

др.); 
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умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться 

кокружающейсреде; 

пониманиеребѐнкомтого,чтопопроситьопомощиприпроблемахвжизнеобеспечении – 

это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умениеадекватно выбрать 

взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшуюпроблему,иметь 

достаточный запасфраз и определений; 

умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и 

объяснятьучителю (работнику школы) необходимость связаться с семьѐй для принятия 

решения вобластижизнеобеспечения; 

прогрессвразвитиисамостоятельностиинезависимостивбыту; 

представлениеобустройстведомашнейжизни,умениевключатьсявразнообразныепов

седневныедела,приниматьпосильноеучастиевних,адекватнаяоценкасвоихвозможностейдля

выполненияопределенныхобязанностейвкаких-тообластяхдомашней жизни; 

представлениеобустройствешкольнойжизни,умениеориентироватьсявпространстве

школыипроситьопомощивслучаезатруднений,ориентироватьсяврасписании занятий, 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела,принимать посильное 

участие в них, брать на себя ответственность, прогресс ребѐнка вэтомнаправлении; 

стремление ребѐнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников 

идругихмероприятий домаи вшколе, прогресс вэтомнаправлении. 

Требованиякрезультатамреализациипрограммыкоррекционнойработыпонаправлени

ю:«Психологическаякоррекцияпознавательныхпроцессов»: 

развитие у ребѐнка любознательности, наблюдательности, способности 

замечатьновое,задаватьвопросы,включатьсявсовместнуюсовзрослымисследовательскуюде

ятельность; 

умениесамостоятельноконструироватьпомоделям,использоватьпространственныеи

метрическиепризнакипредметов,использованиесловесногообозначенияпространственныхо

тношений; 

увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и 

осязательноймодальности; 

умениеребенкавыделить, осознатьипринятьцели действия; 

умениепланироватьсвоюдеятельностьповремениисодержанию; 

умениеконтролироватьсвоидействияивноситьнеобходимыекоррективы; 

умениеобратитьсяквзрослымпризатрудненияхвучебномпроцессе,сформулироватьза

просо специальной помощи. 

Требованиякрезультатамреализациипрограммыкоррекционнойработыпонаправлени

ю «Психологическая коррекцияэмоциональныхнарушений»: 

смягчениеэмоциональногодискомфортаребенка,повышениеактивностиисамостояте

льности,устранениевторичныхличностныхреакций,обусловленныхэмоциональными 

нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная 

возбудимость,тревожнаямнительность, эмоциональнаяотгороженность; 

модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, 

способовреагированиянаотношениек немуокружающих; 
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умениесамостоятельнонаходитьнужныеформыэмоциональногореагированияиуправ

лять ими; 

практическиеумениясаморегуляции,включающиевыработкунавыковуправлениявни

манием,регуляции ритмадыханияи мышечноготонуса. 

Требованиякрезультатамреализациипрограммыкоррекционнойработыпонаправлени

ю:«Психологическаякоррекциясоциально-психологическихпроявлений»: 

уменьшениеореолаисключительностипсихологическихпроблем; 

умениеполучитьэмоциональнуюподдержкуотсверстников,имеющихобщиепроблем

ыи цели; 

умениеначатьиподдержатьразговор,задатьвопрос,выразитьсвоинамерения,просьбу,

пожелание, опасения, завершитьразговор; 

умениекорректновыразитьотказинедовольство,благодарность,сочувствиеит.д.; 

умениеполучатьиуточнятьинформациюотсобеседника. 

Требованиякрезультатамреализациипрограммыкоррекционнойработыпонаправлени

ю «Коррекциянарушений речи»: 

умение решать актуальные житейские задачи, используя

 коммуникацию(вербальную,невербальную) как средстводостиженияцели; 

формированиеслуховогоконтролязасвоимпроизношениемифонематическиманализо

м; 

нормализацияпроприоциптивнойдыхательноймускулатурыприивнефонации; 

формированиесинхронностиречевогодыханияиголосоподачи; 

автоматизацияпоставленныхзвуков; 

умениепередатьсвоивпечатления,умозаключениятак,чтобыбытьпонятымдругим 

человеком, умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами 

сдругимилюдьми. 

Требованиякрезультатамреализациипрограммыкоррекционнойработыпонаправлени

ю«Коррекциянарушений чтенияиписьма»: 

умениечтенияразныхслогов; 

умениечтенияслов,ненесущих смысловойнагрузки; 

умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и 

грамматическихсвязейврусскомязыке изслов,неимеющихсемантическойзначимости; 

умениедифференцироватьзвукинафонетико-фонематическом уровне; 

умениеосуществлять морфемныйанализисинтезслов; 

умениеанализироватьсловаипредложенияналексико-грамматическомуровне; 

умениеанализироватьсловаи предложениянасинтаксическом уровне. 

При составлении программы коррекционной работы, направленной на 

поддержкуребенкавосвоенииосновнойобразовательнойпрограммы,необходиморуководств

оватьсярекомендациями,зафиксированнымивИндивидуальнойПрограммеРеабилитацииреб

енка-инвалида(ИПР)вразделе:«Мероприятияпсихолого-

педагогическойреабилитации»,выдаваемойфедеральнымигосударственнымиучреждениям

иМедико-Социальной Экспертизы. 

Освоениеадаптированной основной общеобразовательной программы 

начальногообщегообразованияобеспечиваетдостижениеумственноотсталымиобучающими

сяснарушениямиопорно-двигательногоаппаратадвухвидоврезультатов:личностныхи 
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предметных:личностныерезультатывключаютиндивидуально-

личностныекачества,социальныекомпетенцииобучающегосяиценностныеустановки,апред

метныерезультатывключаютосвоенныеобучающимисязнанияиумения,специфичныедляка

ждой образовательной области, готовность к их применению. Предметные 

результаты,достигнутыеобучающимисясумственнойотсталостьюинарушениямиопорно-

двигательногоаппарата,неявляютсяосновнымкритериемприпринятиирешенияопереводеоб

учающегосявследующийкласс,норассматриваютсякакоднаизсоставляющих при оценке 

итоговых достижений. При этом программа определяет 

двауровняовладенияпредметнымирезультатами:минимальныйидостаточный.Достаточный 

уровень освоения предметных результатов не является обязательным длявсех 

обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихсяс 

умственной отсталостью и нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Отсутствиедостиженияэтогоуровняпоотдельнымпредметамнеявляетсяпрепятствиемкпрод

олжению образования по варианту программы. В том случае, если обучающийся 

недостигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных 

предметов,то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия 

родителей(законных представителей) образовательная организация может перевести 

обучающегосянаобучениепоиндивидуальномуплануили навариант4 

образовательнойпрограммы. 

В соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ применительно к варианту 

4адаптированной основной общеобразовательной программы результативность 

обученияможетоцениватьсятолькострогоиндивидуальносучетомособенностейпсихофизич

ескогоразвитияиособыхобразовательныхпотребностейкаждогообучающегося.Всвязисэтим

,требованиякрезультатамосвоенияобразовательныхпрограммпредставляютсобойописаниев

озможныхрезультатовобразованияданнойкатегорииобучающихся. 

Стандартустанавливаеттребованиякрезультатамосвоенияобучающимисясумственной

отсталостью,которыерассматриваютсявварианте4каквозможные(примерные)исоразмерны

есиндивидуальнымивозможностямииспецифическимиобразовательнымипотребностямобу

чающихся.Требованияустанавливаютсякрезультатам: 

личностным,включающимготовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитию,сф

ормированностьмотивациикобучениюипознанию,ценностно-

смысловыеустановкиобучающихся,отражающиеихиндивидуально-

личностныепозиции,социальныекомпетенции,личностныекачества; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебногопредметаопытспецифическойдляданнойпредметнойобластидеятельностипополуч

ениюнового знания и егоприменению. 

Возможныеличностныерезультатыосвоенияадаптированнойобразовательнойпрограм

мызаносятся вСИОПи должны отражать: 

1) формирование основ персональной идентичности, осознание

 своейпринадлежностикопределенномуполу;осознаниесебя,какгражданинаРосси

и; 

2) формированиесоциальноориентированноговзгляданаокружающиймирвегооргани

чномединствеиразнообразииприродной исоциальной частей; 

3) формированиеуважительногоотношениякиномумнению; 



94 
 

4) овладениеначальныминавыкамиадаптациивдинамичноизменяющемсяиразвиваю

щемсямире; 

5) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына/дочери, 

пассажира,покупателя и т.д.) развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностногосмыслаучения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основепредставленийо нравственныхнормах, общепринятыхправилах; 

7) формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственнойотзывчивости,пониманияисопереживаниячувствамдругихлюдей; 

9) развитиенавыковсотрудничествасовзрослымиисверстникамивразныхсоциальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорныхситуаций; 

10) формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни,наличиемотивации

ктруду,работенарезультат,бережномуотношениюкматериальнымидуховнымценностям. 

 
2.1.3.Системаоценкидостиженияобучающимисяснарушениямиопорно-

двигательногоаппаратапланируемыхрезультатовосвоенияадаптированнойосновнойо

бщеобразовательнойпрограммы начальногообщегообразования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в МОУ 

«Средняяшкола № 3» разработана система оценки индивидуальных образовательных 

достиженийобучающимисясНОДАпланируемыхрезультатовосвоенияАООПНОО(далее–

системаоценки),являющаясяосновойпереходаребенкакследующемууровнюобразования. 

Предметом оценки являются достижения (подготовка) обучающихся, как 

отражениестепенидостиженияпланируемых результатовосвоенияАООПНОО. 

СистемаоценкидостиженияобучающимисясНОДАпланируемыхрезультатовосвоения

АООПНООпризванарешить следующиезадачи: 

- закреплятьосновныенаправленияицелиоценочнойдеятельности, 

-

описыватьобъектисодержаниеоценки,критерии,процедурыисоставинструментарияоценива

ния,формыпредставлениярезультатов,условияиграницыприменениясистемы оценки; 

- ориентироватьобразовательныйпроцесснадуховно-

нравственноеразвитиеивоспитание обучающихся, достижение 

планируемыхрезультатовосвоения 

содержанияучебныхпредметовиформированиеуниверсальныхучебныхдействий,обеспечив

атькомплексныйподходкоценкерезультатовосвоенияадаптированнойосновнойобразовател

ьной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценкупредметных,метапредметныхиличностныхрезультатов; 

- предусматриватьоценкудостиженийобучающихсяиоценкуэффективностидеятельн

остиобразовательногоучреждения; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся 

иразвитияжизненной компетенции. 

ВсоответствиисФГОСНООобучающихсясОВЗосновныминаправлениями 

оценкидостиженииобучающихсяявляются: 
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- оценкаакадемическихзнаний; 

- оценкасоциальногоопыта(жизненнойкомпетенции). 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

индивидуальныхобразовательных достижениимы опираемсянаследующиепринципы: 

1) комплексностиоценкидостиженияобучающихсявосвоении 

содержания АООП НОО обучающихся с НОДА, предполагающей оценку 

освоенныхобучающимися академических знании по основным образовательным 

областям, а такжесоциального опыта (жизненных компетенции), необходимого для их 

включения во 

всеважнейшиесферыжизнидеятельности,адекватныевозрастуивозможностямразвития; 

2) дифференциации оценки достижении с учетом типологических и 

индивидуальныхособенностеиразвитияиособыхобразовательныхпотребностеиобучающих

сясНОДА; 

3) динамичности оценки достижений в освоении обучающимися содержания 

АООПНОО, предполагающей изучение изменении его психического и социального 

развития,индивидуальных способностей ивозможностей; 

4) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижении в 

освоенииобучающимисясодержанияАООПНОО.Этипринципы,отражаяосновныезакономе

рности целостного процесса образования обучающихся с НОДА, самым теснымобразом 

взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществленияоценкирезультатов ихобразования. 

Основными направлениями системы оценки являются: внешняя оценка и 

внутренняяоценка. 

Внутренняяоценка—этооценкасамойшколы(ребенка,учителя,школьногопсихолога, 

администрации и т. д.). Она выражается в текущих отметках, которые 

ставятсяучителями;врезультатахсамооценкиучащихся;врезультатахнаблюдении,проводящ

ихсяучителямиишкольнымипсихологами; 

впромежуточныхиитоговойоценкахучащихсяи,наконец,врешениипедагогическогосо

веташколыопереводевыпускникавследующийклассилинаследующийуровень обучения. 

Функциивнутреннейоценки: 

Во-первых,обеспечиватьобратнуюсвязь,информируя: 

• учеников об их продвижении в освоении программы (а на определенном этапе — 

иобобщем уровнеосвоения),об ихсильныхи слабыхсторонах; 

• учителейобэффективностиихпедагогическойдеятельности. 

Во-

вторых,обеспечиватьположительнуюмотивациюучения,стимулироватьобучениеучащихся:

ориентироватьнауспех,отмечатьдаженезначительныепродвижения, поощрять учащихся, 

отмечать сильные стороны, позволять продвигаться всобственномтемпеи т. д. 

Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к 

школеслужбами, уполномоченными вести оценочную деятельность. Внешняя оценка 

выполняетсвоиосновныефункции: 

Во-

первых,функциюориентацииобразовательногопроцессанадостижениепланируемых 

результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания 

икритериеввнутренней оценки. 
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Во-

вторых,функциюобратнойсвязи,восновекоторойлежитвозможностьполученияобъективных

исопоставимыхданныхвцеляхуправлениякачествомобразования. 

Внешняяоценкавпринципеможетпроводитьсяврамкахследующихрегламентированны

хпроцедур: 

• аттестацияработниковобразования; 

• аккредитацияобразовательныхучреждении; 

• мониторинговыеисследованиякачестваобразования. 

Вначальнойшколевлияниевнешнейоценкинавнутреннююосуществляетсяопосредован

но,черезаттестациюкадров,аккредитациюобразовательныхучреждений,мониторинговыеис

следования,вкоторыхосновнымэлементомвыступаютрезультатитоговой оценки 

выпускников. 

Витоговойоценкевыпускниканеобходимовыделятьдвесоставляющие: 

- накопленныеоценки,характеризующиединамикуиндивидуальныхобразовательн

ых достижений обучающихся, их продвижение в 

освоениипланируемыхрезультатов,иоценкизастандартизированныеитоговыеработы,характ

еризующиеуровень присвоения учащимися основных формируемых способов действий в 

отношенииопорнойсистемы знаниинамомент окончанияначальной школы. 

Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение итоговых работ —

область компетенции педагогов и школы. Итоговая оценка в начальной школе в 

полномсоответствии с Законом «Об образовании в РФ» является внутренней оценкой 

школы.Проведениеитоговыхработобусловленонеобходимостьюполученияобъективныхисо

поставимыхданныходостигаемыхсистемойначальногообразованияуровняхобразовательны

хрезультатов.Поэтомувцеляхобеспеченияобъективностиисопоставимостиданныхцелесооб

разноиспользоватьдляпроведенияитоговыхработединый,или,какминимум,сопоставимыйи

нструментарии—

разрабатываемыйлибоцентрализованно,либорегиональнымиорганамиуправленияобразова

ниемилиобразовательнымиучрежденияминаосновеспецификацииидемонстрационныхвари

антов,созданныхврамкахсистемывнешнейоценки.Связьмежду 

внутреннейивнешнейоценкой может бытьусилена,если: 

• проводитсярегулярныйвнешниймониторингобразовательныхдостижениивыпускн

иков начальной школы, осуществляемый на основепредставительной 

выборки(нафедеральноми региональномуровнях); 

• процедуры аттестациипедагогическихкадров 

иаккредитацииобразовательныхучреждениипредусматривают проведениеанализа: 

– агрегированныхданныхорезультатахвыполнениявыпускникамиитоговыхработ; 

– выборочных данных, характеризующих используемую учителем и школой 

системунакопительнойоценки. 

Необходимо подчеркнуть, что в системе итоговыхработ особое 

местозанимаютработы,проверяющие 

достижениепредметныхпланируемыхрезультатовпорусскомуязыкуиматематике,атакжераб

оты,проверяющиедостижениеметапредметныхрезультатов. 

Именно эти результаты, характеризующие уровень усвоения 

учащимисяопорнойсистемызнаниипорусскомуязыкуиматематике,атакжеуровеньовладени

яметапредметнымидействиями(и,вчастности,навыкамиосознанногочтенияиработыс 
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информацией),имеютрешающеезначениедляуспешногообучениянаследующемуровне. 

Поэтому именно эти результаты имеют особое значение для оценки 

деятельностисистемыначальногообразованиявцелом,образовательныхучрежденииначальн

огообразованияипедагогов,работающихвначальной школе. 

Проверку  названных  результатов  целесообразно  вести  при  проведении

 трех

итоговыхработ: 

1) итоговойработы порусскомуязыку; 

2) итоговойработыпоматематике; 

3) итоговойкомплекснойработынамежпредметнойоснове. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов обучающихся 

сНОДАиспользуютсяразнообразныеметодыиформы,взаимнодополняющиедругдруга(стан

дартизированные письменные итестовые работы, проекты, практические 

работы,творческиеработы, самоанализ исамооценка,наблюденияидр.). 

Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП 

НООобучающихсясНОДА 

СистемаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияАООПНООобучающих

сясНОДАпредполагаеткомплексныйподходкоценкерезультатовобразования,позволяющ

ийвестиоценку 

достиженияобучающимисявсехтрехгруппрезультатовобразования:личностных, 

метапредметныхи предметных. 

Личностныерезультатывключаютовладениеобучающимисясоциальнымикомпетен

циями,необходимымидлярешенияпрактико-

ориентированныхзадачиобеспечивающимистановлениесоциальныхотношенииобучающих

сявразличныхсредах. 

Компонентжизненнойкомпетенциирассматриваетсявструктуреобразованиядетей с 

НОДА как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас 

необходимымиребенкувобыденнойжизни.Еслиовладениеакадемическимизнаниями,умени

ямиинавыкаминаправленопреимущественнонаобеспечениеегобудущейреализации,тоформ

ируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношении с окружением 

внастоящем.Приэтомдвижущейсилойразвитияжизненнойкомпетенциистановитсятакжеопе

режающаяналичныевозможностиребенкаинтеграциявболеесложноесоциальное 

окружение. Продуктивность такого дозированного расширения и усложнениясреды 

жизнедеятельности ребенка с НОДА можно обеспечить только с учетом его 

особыхобразовательныхпотребностей.Приразработкесодержаниякомпонентажизненнойко

мпетенции принципиальным является определение степени усложнения среды, 

котораянеобходимаиполезнакаждомуребенку-

можетстимулировать,анеподавлятьегодальнейшееразвитие. 

ЗначимымидлядетейсНОДАявляютсяследующиекомпетенции: 

- адекватностьпредставленийособственныхвозможностяхиограничениях,онасущнон

еобходимомжизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинскогосопровожденияисозданияспециальныхусловиидляпребываниявшколе,своих

нуждахиправахворганизацииобучения; 

- владениесоциально-бытовымиумениями,используемымивповседневнойжизни; 



98 
 

- владениенавыкамикоммуникацииипринятымиритуаламисоциальноговзаимодейст

вия(т.е.самой формойповедения,егосоциальнымрисунком); 
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- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно- 

пространственнойорганизации; 

- осмыслениесвоегосоциальногоокружения,своегоместавнем,принятиесоответствую

щихвозрастуценностейи социальныхролей. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвиженияобучающегосявовладениисоциальными(жизненными)компетенциями,которы

е,вконечномитоге, составляют основуэтихрезультатов. 

Оценка социально-личностных результатов (жизненной 

компетенции)представленаввидетаблицы: 

 
Критерии Параметры

оценки 

индикаторы экспертная 

оценка(средни

йбалл) 

Адекватность

представлений

о 

собственныхв

озможностях 

и ограничениях, 

онасущнонеобход

имом 

жизнеобеспечении 

Наличие 
адекватныхпред

ставлении 

особственныхво

зможностях 

и ограничениях, 

онасущнонеобход

имом 

жизнеобеспечении 

Умение адекватно 

оцениватьсвои силы, 

понимать, чтоможно и чего 

нельзя: в еде, 

вфизическойнагрузке,вприеме 
медицинскихпрепаратов 

 

Умение пользоваться 

личнымиадаптивными 

средствами 

вразныхситуациях(кресло, 
памперсыидр.). 

 

Умение обратиться 

ковзрослым при 

затруднениях 

вучебномпроцессе, 

сформулировать запрос 

оспециальнойпомощи 

(мненевидно,повернитесьпо

жалуйстаи т.д.) 

 

Способность Наличие Умениеадекватновыбрать  
вступатьв способности взрослогоиобратитьсякнему 

коммуникациюсо вступатьв запомощью,точноописать 

взрослыми коммуникацию возникшуюпроблему,иметь 

повопросам совзрослымипо достаточныйзапасфрази 

медицинского вопросам определении(терпетьнетсил, 

сопровожденияи медицинского уменяболит…,извините, 

создания сопровожденияи сладкиефруктымненельзя,у 

специальных создания меняаллергияна… 

условиидля специальных Умениевыделятьситуации,  
пребыванияв условиидля когдатребуетсяпривлечение 

школе,своих пребыванияв родителей,иобъяснять 

нуждах иправахв школе,своих учителюнеобходимость 

организации нуждах иправахв связатьсяссемьей 
обучения организации Умениеполучатьи уточнять  

 обучения информациюотсобеседника. 

Овладение Наличие Прогрессвсамостоятельности  
социально- социально- и независимостивбытуи 
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бытовыми бытовыхумении, помощидругимлюдямвбыту 

умениями, используемыхв Умениеориентироватьсяв  
используемымив повседневной пространствешколыи 
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повседневной

жизни 

жизни попроситьопомощивслучае 
затруднений,ориентироваться

врасписаниизанятии. 

 

Участие в повседневной 

жизнишколы, принятие на 

себяобязанностейнарядус 

другими детьми. 

Стремлениеребенка 

участвовать вподготовке и 

проведениипраздников 

 

Овладениенавы

камикоммуника

цииипринятыми

ритуаламисоциа

льноговзаимоде

йствия(т.е.самои 

формои 

поведения, 

егосоциальны

мрисунком) 

Наличиенавыков

коммуникации 

ипринятыхритуа

ловсоциальногов

заимодействия 

Умение решать 

актуальныежитейскиезадачи

,используякоммуникациюка

ксредство 

достиженияцели(вербальную,

невербальную) 

 

Умение начать и 

поддержатьразговор, задать 

вопрос,выразить свои 

намерения,просьбу,пожелание

,опасения, 

завершитьразговор 

 

Умение получать и 

уточнятьинформациюотсобе

седника. 

 

Дифференциация

и 

осмыслениекарти

нымираиее 

временно-

пространственной

организации 

Наличие 
дифференциации

и 

осмысленногово

сприятиякартин

ымира, 

ее временно-

пространственной

организации. 

Адекватность 

бытовогоповеденияребенк

асточки 

зренияпасности/безопасностии 

для себя, и для 

окружающих;сохранности 

окружающейпредметнойиприр

одной 

среды. 

 

Умениеребенканакапливатьл

ичные 

впечатления,связанные с 

явлениямиокружающегомир

а,упорядочиватьихво 

времениипространстве. 

 

Умение 

устанавливатьвзаимосвязьпор

ядкаприродногоиукладасобств

еннойжизнивсемьеившколе, и 

вести себя в бытусообразно 

этому 

пониманию(помытьгрязные 

сапоги,принятьдушпослеп

рогулкинавелосипедев 

жаркийлетнийдень,ит.д.). 
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Осмысление

своегосоциа

льного 

окружения,св

оегоместав 

Наличиесоответс

твующихвозрасту 

ценностей 

исоциальныхролей

, 

Знание правил поведения 

вразныхсоциальныхситуациях

слюдьмиразногостатуса: с 

близкимивсемье;сучителямии

ученикамившколе;с 
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нем,принятие пониманиесвоего незнакомымилюдьмив  
соответствующих меставсоциуме. транспорте,впарикмахерской, 

возрасту  втеатре,вкино,вмагазине, в 

ценностейи  очереди ит.д. 

социальных  Умениекорректновыразить  
ролей.  своичувства,отказ, 

  недовольство,благодарность, 
  сочувствие,намерение, 
  просьбу,опасение. 
  Умениепроявлятьинициативу,  
  корректноустанавливатьи 

  ограничиватьконтакт. 
 

Входетекущейоценкивозможнаограниченнаяоценкасформированностиотдельныхлич

ностныхрезультатов,полностьюотвечающаяэтическимпринципамохраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющейугрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося.Такаяоценкавключает триосновныхкомпонента: 

- характеристику достижении и положительных качеств обучающегося; 

определениеприоритетных задач и направлении личностного развития с учетом как 

достижении, так ипсихологическихпроблемразвития ребенка; 

- системупсихолого-

педагогическихрекомендации,призванныхобеспечитьуспешнуюреализациюзадачначально

го общегообразования. 

Другойформойоценкиличностныхрезультатовобучающихсяявляетсяоценкаличностн

ойсферы.Этазадачарешаетсявпроцессесистематическогонаблюдениязаходомпсихического

развитияребенканаосновепредставлениионормативномсодержании и возрастной 

периодизации развития – в форме возрастно-

психологическогоконсультирования.Такаяоценкаосуществляетсяпозапросуродителей(зако

нныхпредставителей)обучающихсяилипозапросупедагогов(илиадминистрацииобразовател

ьногоучреждения)присогласииродителей(законныхпредставителей)ипроводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в 

областивозрастнойпсихологии. 

Дляоценкипродвиженияребенкавовладениисоциальными(жизненными)компетенция

ми нами применяется метод экспертной оценки, который представляет 

собойпроцедуруоценкирезультатовнаосновемнениигруппыспециалистов(экспертов).Данна

я группа объединяет всех участников образовательного процесса – тех, кто 

обучает,воспитывает и тесно контактирует с ребенком. В состав группы включаются 

педагоги испециалистыслужбыпсихолого-

педагогическогосопровождения(учителя,педагог-

психолог,социальныйпедагог),которыехорошознаютученика. 

ДляполнотыоценкиличностныхрезультатовосвоенияобучающимисясНОДААООПН

ООучитываетсямнениеродителей(законныхпредставителей),посколькуосновойоценкислу

житанализизмененииповеденияобучающегосявповседневнойжизнивразличныхсоциальны

хсредах(школьнойи семейной). 

Результатыанализапредставляютсявформеудобныхипонятныхвсемчленамэкспертной

группыусловныхединицах:0баллов–нетпродвижения;1балл–
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минимальноепродвижение;2балла–среднеепродвижение;3балла–

значительноепродвижение. 
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Экспертнаягруппавырабатываеториентирывописаниидинамикиразвитиясоциальной(

жизненной) компетенции ребенка. 

Полученные результаты оценки личностных достижении обучающегося позволят 

нетолькопредставитьполнуюкартинудинамикицелостногоразвитияребенка,ноиотследитьн

аличиеилиотсутствиеизменениипоотдельнымжизненнымкомпетенциям. 

Метапредметныерезультатывключаютосвоенныеобучающимисяуниверсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу уменияучиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и 

жизненныезадачииготовностьковладениювдальнейшемАООПосновногообщегообразовани

я. 

Достижениеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсязасчетосновныхкомпонентов

образовательногопроцесса–

учебныхпредметов,представленныхвобязательнойчастиучебного плана. 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредполагаетоценкупродвиженияобучающегосяв

овладениирегулятивными,коммуникативнымиипознавательнымиуниверсальными 

учебными действиями, т.е. таких умственных действий 

обучающихся,которыенаправленына управлениесвоейпознавательнойдеятельностью. 

Регулятивные: 

- способностьобучающегосяприниматьисохранятьучебнуюцельизадачи;самостоятел

ьнопреобразовыватьпрактическуюзадачувпознавательную;умениепланироватьсобственну

юдеятельностьвсоответствииспоставленнойзадачейиусловиями ее реализации и искать 

средства ее осуществления; умение контролировать иоценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учетахарактераошибок,проявлять 

инициативуи самостоятельностьвобучении. 

Познавательные: 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существеннойинформации из различных информационных источников; умение 

использовать знаково-символические средства для создания моделейизучаемых объектов 

и процессов, схемрешенияучебно-познавательныхипрактическихзадач; 

- способностькосуществлениюлогическихоперациисравнения,анализа,обобщения,к

лассификациипородовидовымпризнакам,установлениюаналогии,отнесениюкизвестнымпо

нятиям. 

Коммуникативные: 

- умениесотрудничатьспедагогомисверстникамиприрешенииучебныхпроблем,прини

матьнасебя ответственностьзарезультатысвоихдействий. 

Оценкасформированностиуниверсальныхучебныхдействийосуществляетсяэкспертно

й группой, результаты фиксируются 1 раз в четверть в специальных листахнаблюдений: 

Листнаблюдениидляопределенияуровнясформированностиуниверсальныхучебн

ыхдействий 

Регулятивные(наконецчетверти) 
 

ФИО 
обуча

ющег 

Умение 
понимат

ь и 

Умение 
воспрои

звести 

Умение 
сохраня

ть 

Умение 
планиро

вать 

Умение 
контрол

ироват 

Умение 
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Основноесодержаниеоценки метапредметныхрезультатовнаступени 
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начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. 

тоисовокупности способов действий, которая, собственно, и 

обеспечиваетспособностьобучающихсясНОДАксамостоятельномуусвоен

июновыхзнанийиумений, включаяорганизациюэтогопроцесса. 

Предметныерезультатывключаютосвоенныеобучающимисязнанияиумения,специ

фичныедля каждойобразовательной области,готовность их 

применения. 

Системапредметныхзнаний–важнейшаясоставляющаяпредметных 

результатов.Внейможновыделитьопорныезнания(знания,усвоениекоторыхпринципиа

льнонеобходимодлятекущегоипоследующегоуспешногообучения)изнания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знании, а 

такжеслужащиепропедевтикой дляпоследующегоизучениякурсов. 

Приоценкепредметныхрезультатовосновнуюценностьпредставляетне 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их 

встандартныхучебныхситуациях,аспособностьобучающихсярешатьучебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантныхсодержаниюучебныхпредметов,втомчисленаосновеметапредметныхдеиствий.

Оценкадостиженияэтихпредметныхрезультатовведетсякаквходетекущегоипромежуточног

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

Приэтомитоговаяоценкаограничиваетсяконтролемуспешностиосвоениядействий,выполняе

мых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную 

системузнанииданногоучебного курса. 

Оценкаэтойгруппырезультатовосуществляетсясовторойучебнойчетверти2-

гокласса,т.е.втотпериод,когдауобучающихсяужесформированынекоторыеначальныенавык

ичтения,письмаисчета.Крометого,самаучебнаядеятельностьстановитсяпривычной для 

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством 

учителя.Оценкапредметныхдостиженииобучающихсяосуществляетсявтрадиционной4х- 

балльноисистеме.Ответственностьзаобъективностьоценкизнанииобучающихсявозлагается

научителя. 

Оценкаобразовательных(академических)результатовпредставленаввидеиндивидуаль

ныхтехнологическихкарт(см.Приложение1),которыезаполняютсяучителем1развмесяц(«+»

-умениесформировано,«-»- несформировано). 

Портфельдостижений 

ДляоценкирезультатовобразованияобучающихсясНОДАвМОУ«Средняяшкола 

№3»используетсятехнология«портфолио»-

папкииндивидуальныхдостиженийшкольника,отражающихпроцессиндивидуальногоразви

тия завремяегообученияиучастиявовнеучебной образовательнойдеятельности. 

Структура портфолио, порядок оформления и оценки портфолио осуществляется 

всоответствиисПоложениемо портфолио. 

Аттестацияобучающихся 

Оценка степени и уровня освоения АООП НОО обучающихся с НОДА, в том 

числеотдельной части или всего объема учебного предмета, курса программы, 

сопровождаетсяпромежуточнойаттестациейобучающихсявсоответствиисПоложениемофор

мах,периодичности и порядке текущего контроля ипромежуточной аттестации 

обучающихсявМОУ«СОШ№3».Оценкадостиженияэтихпредметныхрезультатовведетсякак
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ходетекущегоипромежуточногооценивания,такивходевыполненияитоговыхпроверочных 

работ. При этом итоговая оценка ограничивается 

контролемуспешностиосвоениядействий,выполняемыхобучающимисяспредметнымсодер

жанием,отражающимопорнуюсистемузнаний данногоучебногокурса. 

Оценкаэтойгруппырезультатовосуществляетсясовторойучебнойчетверти2-

гокласса,т.е.втотпериод,когдауобучающихсяужесформированынекоторыеначальныенавык

ичтения,письмаисчета.Крометого,самаучебнаядеятельностьстановитсяпривычной для 

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством 

учителя.Оценкапредметныхдостиженииобучающихсяосуществляетсявтрадиционной4х- 

балльноисистеме.Ответственностьзаобъективностьоценкизнанийобучающихсявозлагается

научителя. 

Промежуточнаяаттестацияосуществляетсячерезпроведениеследующихработ: 

– диктант; 

– творческаяработа(изложение,сочинение,рисунок,поделка); 

– контрольнаяработа; 

– проверкатехникичтения; 

– тестирование,втомчислеэлектронное; 

– проектныеработы; 

– зачет; 

– собеседование. 

Цельюитоговыхпроверочныхработпоматематикеирусскомуязыкуявляетсяоценкаспос

обностивыпускниковначальнойшколырешатьучебно-познавательныеиучебно-

практическиезадачисредствами математикиирусскогоязыка. 

Комплекснаяработаоцениваетсформированностьотдельныхуниверсальныхучебных 

способов действий: познавательных (общеучебных,логических, постановки 

ирешенияпроблем),коммуникативных(например,уменийвыражатьсвоимысливсоответстви

исзадачамииусловиямикоммуникации)ирегулятивных(например,действиеконтроляиоценк

ивовнутреннемплане)намежпредметнойоснове. 

Накопленная оценка, которая состоит из оценок по всем учебным предметам и 

изоценок трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы 

намежпредметнойоснове),характеризуетвыполнениевсейсовокупностипланируемыхрезуль

татов,атакжединамикуобразовательныхдостиженийучащихсязапериодобучения.Аоценкиза

итоговыеработыхарактеризуютуровеньусвоенияучащимисяопорной системы знаний по 

русскому языку и математике, а также уровень овладенияметапредметнымидействиями. 

На основании этих оценок и оценок по программе формирования 

универсальныхучебныхдействийделаютсяследующиевыводыодостижениипланируемыхре

зультатов: 

–

Выпускниковладелбазовым(опорным)уровнемдостиженияпланируемыхрезультатов, 

необходимым для продолжения образования на следующем уровне. 

Такойвыводделается,есливматериалахнакопительнойсистемыоценкизафиксированодости

жение планируемыхрезультатов по всем основнымразделам учебной программыкак 

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

выполненияитоговыхработсвидетельствуютоправильномвыполнениинеменее50%заданииб

азового уровня. 
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– Выпускниковладелповышенным(функциональным)уровнемдостиженияпланируе

мых результатов, необходимым для продолженияобразования на 

следующемуровне.Такойвыводделается,есливматериалахнакопительнойсистемыоценкиза

фиксированодостижениепланируемыхрезультатовповсемосновнымразделамучебнойпрогр

аммы,причемнеменее,чемпополовинеразделоввыставленаоценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют 

оправильномвыполнениинеменее65%заданиибазовогоуровняиполучениинеменее50 

%отмаксимальногобаллазавыполнениезаданийповышенного уровня. 

– Выпускникнеовладелбазовым(опорным)уровнемдостиженияпланируемыхрезульта

тов, необходимым для продолжения образования на следующем уровне. 

Такойвыводделается,есливматериалахнакопительнойсистемыоценкинезафиксированодост

ижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

арезультатывыполненияитоговыхработсвидетельствуютоправильномвыполнениименее50 

%задании базовогоуровня. 

Решениеобуспешномосвоениипрограммыначальногообразованияипереводевыпускни

канаследующийуровеньобщегообразования принимаетсяПедагогическимсоветом школы 

на основе сделанных выводов о достижениипланируемых результатовосвоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общегообразования. 

 
2.2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

2.2.1 Формированиеуниверсальныхучебныхдействий(личностныеиметапредм

етныерезультаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начальногообщего образования у выпускников с нарушением опорно-двигательного 

аппаратабудутсформированыличностные,регулятивные,познавательныеикоммуникативны

еуниверсальныеучебныедействиякак основауменияучиться. 

Личностныеуниверсальныеучебныедействия 

Увыпускникабудутсформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе,ориентациинасодержательныемоментышкольнойдействительностиипринятияобраз

ца 

«хорошегоученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные,учебно-познавательныеи внешниемотивы; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решенияновойзадачи; 

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

насамоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиямконкретнойзадачи,напониманиеоценокучителей,товарищей,родителейидруги

хлюдей; 

способностькоценкесвоейучебнойдеятельности; 

основыгражданскойидентичности,своейэтническойпринадлежностивформеосознан

ия«Я»какчленасемьи,представителянарода,гражданинаРоссии,чувства 
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сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственностичеловеказаобщееблагополучие; 

ориентациявнравственномсодержанииисмыслекаксобственныхпоступков,такипосту

пков окружающихлюдей; 

знаниеосновныхморальных нормиориентациянаих выполнение; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

моральногоповедения;пониманиечувствдругихлюдейисопереживаниеим; 

установка наздоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовностьследоватьвсвоейдеятельностинормамприродоохранного,нерасточительного,здо

ровьесберегающегоповедения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

иотечественнойхудожественнойкультурой. 

Выпускникполучитвозможностьдляформирования: 

внутреннейпозицииобучающегосянауровнеположительногоотношениякобразовател

ьнойорганизации,пониманиянеобходимостиучения,выраженноговпреобладанииучебно-

познавательныхмотивовипредпочтениисоциальногоспособаоценкизнаний; 

выраженнойустойчивойучебно-познавательноймотивацииучения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решениязадач; 

адекватногопониманияпричинуспешности/неуспешностиучебнойдеятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерияуспешностиреализациисоциальной роли«хорошегоученика»; 

компетентностивреализацииосновгражданскойидентичностивпоступкахидеятельно

сти; 

моральногосознаниянаконвенциональномуровне,способностикрешениюморальных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на ихмотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическимтребованиям; 

установкиназдоровыйобразжизнииреализацииеѐвреальномповеденииипоступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

какзначимуюсферучеловеческой жизни; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им,выражающихсявпоступках,направленныхнапомощьдругимиобеспечениеихблагополуч

ия. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Выпускникнаучится: 

приниматьисохранятьучебнуюзадачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

всотрудничествесучителем; 

планироватьсвоидействиявсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеѐреализа

ции,втом числевовнутреннемплане; 
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учитыватьустановленныеправилавпланированиииконтролеспособарешения; 

осуществлятьитоговыйипошаговыйконтрольпорезультату; 

оцениватьправильностьвыполнениядействиянауровнеадекватнойретроспективнойо

ценкисоответствиярезультатовтребованиямданнойзадачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

идругихлюдей; 

различатьспособ ирезультат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

егооценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

длясоздания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

формехода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном 

ииностранномязыках. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

всотрудничествесучителемставитьновыеучебныезадачи; 

преобразовыватьпрактическуюзадачувпознавательную; 

проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве; 

самостоятельноучитыватьвыделенныеучителемориентирыдействиявновомучебном

материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

поспособудействия,актуальныйконтрольнауровнепроизвольноговнимания; 

самостоятельнооцениватьправильностьвыполнениядействияивноситьнеобходимые

коррективывисполнениекакпоходуегореализации,такивконцедействия. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Выпускникнаучится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

сиспользованиемучебнойлитературы,энциклопедий,справочников(включаяэлектронные,ц

ифровые),воткрытоминформационномпространстве,втомчислеконтролируемомпространст

весети Интернет; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

иосебесамом,втомчислеспомощью инструментов ИКТ; 

использоватьзнаково-

символическиесредства,втомчислемодели(включаявиртуальные)исхемы 

(включаяконцептуальные),для решениязадач; 

строитьсообщениявустнойиписьменнойформе; 

ориентироватьсянаразнообразиеспособоврешения задач; 

основамсмысловоговосприятияхудожественныхипознавательныхтекстов,выделятьс

ущественнуюинформациюизсообщенийразныхвидов(впервуюочередьтекстов); 

осуществлятьанализобъектовсвыделениемсущественныхинесущественныхпризнако

в; 

осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей; 

проводитьсравнение,сериациюиклассификациюпозаданнымкритериям; 

устанавливатьпричинно-следственныесвязивизучаемомкругеявлений; 



113 
 

строитьрассуждениявформесвязипростыхсужденийобобъекте,егостроении,свойства

хи связях; 

обобщать,т.е.осуществлятьгенерализациюивыведениеобщностидляцелогорядаили 

классаединичных объектов,наосновевыделениясущностнойсвязи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания

 объектов,выделениясущественныхпризнаков иихсинтеза; 

устанавливатьаналогии; 

владеть рядом общих приѐмов решения 

задач.Выпускникполучитвозможностьнаучитьс

я: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием

 ресурсовбиблиотеки сети Интернет; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с

 помощьюинструментовИКТ; 

создаватьипреобразовыватьмодели исхемыдлярешениязадач; 

осознанноипроизвольностроитьсообщенияв устнойиписьменнойформе; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимостиотконкретныхусловий; 

осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей,самостоятельнодостраиваяивосп

олняя недостающиекомпоненты; 

осуществлятьсравнение,сериациюиклассификацию,самостоятельновыбираяоснован

ияикритерии дляуказанныхлогическихопераций; 

строить логическое рассуждение, включающее

 установлениепричинно-следственных связей; 

произвольноиосознанно владетьобщимиприѐмамирешениязадач. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Выпускникнаучится: 

адекватноиспользоватькоммуникативные,преждевсегоречевые,средствадлярешения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (втом числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формойкоммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционногообщения; 

допускать возможность существованияу людей различныхточек зрения,в 

томчислене совпадающихс егособственной, иориентироваться на позицию партнѐра 

вобщениии взаимодействии; 

учитыватьразныемненияистремитьсяккоординацииразличныхпозицийвсотрудничес

тве; 

формулироватьсобственноемнениеипозицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

томчислевситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает 

ивидит,ачто нет; 

задавать вопросы; 

контролироватьдействияпартнѐра; 
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использоватьречьдлярегуляциисвоегодействия; 
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адекватноиспользоватьречевыесредствадлярешенияразличныхкоммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогическойформойречи. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

отсобственной; 

учитыватьразныемненияиинтересыиобосновыватьсобственнуюпозицию; 

пониматьотносительностьмненийиподходовкрешениюпроблемы; 

аргументироватьсвоюпозициюикоординироватьеѐспозициямипартнѐроввсотруднич

ествепривыработкеобщегорешения всовместнойдеятельности; 

продуктивносодействоватьразрешениюконфликтовнаосновеучѐтаинтересовипозици

йвсехучастников; 

сучѐтомцелейкоммуникациидостаточноточно,последовательноиполнопередаватьпа

ртнѐрунеобходимуюинформациюкакориентирдляпостроениядействия; 

задаватьвопросы,необходимыедляорганизациисобственнойдеятельностиисотрудни

честваспартнѐром; 

осуществлятьвзаимныйконтрольиоказыватьвсотрудничественеобходимуювзаимопо

мощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного

 решенияразнообразныхкоммуникативныхзадач,планированияирегуляц

иисвоейдеятельности. 

 
Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начальногообщегообразования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышениеэффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися,возможностьихсамостоятельногодвижениявизучаемойобласти,существенн

оеповышениеихмотивации иинтересакучѐбе. 

Врамкахдеятельностногоподходавкачествеобщеучебныхдействийрассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы,особенностицелеполагания(учебнаяцельизадачи),учебныедействия,контрольиоцен

ка,сформированностькоторыхявляетсяоднойизсоставляющихуспешностиобучениявобразо

вательнойорганизации. 

Приоценкесформированностиучебнойдеятельностиучитываетсявозрастнаяспецифик

а, которая заключается в 

постепенномпереходеотсовместнойдеятельностиучителяиобучающегосяксовместнораздел

ѐнной(вмладшемшкольномимладшемподростковомвозрасте)иксамостоятельнойсэлемента

мисамообразованияисамовоспитания(вмладшемподростковомистаршемподростковомвозр

асте). 

Понятие«универсальныеучебныедействия» 

Вширокомзначениитермин«универсальныеучебныедействия»е.способностьсубъекта 

означает умение учиться, т. к саморазвитию и самосовершенствованию 

путѐмсознательногои активногоприсвоения новогосоциальногоопыта. 

Способностьобучающегосясамостоятельноуспешноусваиватьновыезнания,формиров

атьуменияикомпетентности,включаясамостоятельнуюе. 

организациюэтойдеятельности,т.умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные 
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учебныедействиякакобобщѐнныедействияоткрываютобучающимсявозможностьширокой 
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ориентациикаквразличныхпредметныхобластях,такивстроениисамойучебнойдеятельности, 

включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностносмысловых 

иоперациональныххарактеристик.Такимобразом,достижениеуменияучитьсяпредполагаетп

олноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, 

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

учебныедействияиоперации(ориентировка,преобразованиематериала,контрольиоценка).Ум

ениеучиться —

существенныйфакторповышенияэффективностиосвоенияобучающимисяпредметных 

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

смысловыхоснованийличностногоморальноговыбора. 

Функцииуниверсальныхучебныхдействий: 

– обеспечениевозможностейобучающегосясамостоятельноосуществлятьдеятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средстваиспособыихдостижения,контролироватьиоцениватьпроцессирезультатыдеятельно

сти; 

созданиеусловийдлягармоничногоразвитияличностииеѐсамореализациинаосновегото

вностикнепрерывномуобразованию;обеспечениеуспешногоусвоениязнаний,формирования

умений,навыковикомпетентностейвлюбойпредметнойобласти. 

Универсальныйхарактеручебныхдействийпроявляетсявтом,чтоониносятнадпредметн

ый, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного,личностногоипознавательногоразвитияисаморазвитияличности;обеспеч

иваютпреемственностьвсехуровнейобразовательнойдеятельности;лежатвосновеорганизац

ииирегуляциилюбойдеятельностиобучающегосянезависимоотеѐспециальнопредметного 

содержания. 

Универсальныеучебныедействияобеспечиваютэтапыусвоенияучебногосодержанияи

формированияпсихологическихспособностей обучающегося. 

Видыуниверсальныхучебныхдействий 

Всоставеосновныхвидовуниверсальныхучебныхдействий,соответствующихключевы

мцелямобщегообразования,можновыделитьчетыреблока:личностный,регулятивный(вкл

ючающийтакжедействиясаморегуляции),познавательныйикоммуникативный. 

Личностныеуниверсальныеучебныедействияобеспечиваютценностносмысловуюо

риентациюобучающихся(умениесоотноситьпоступкиисобытияспринятымиэтическимипри

нципами,знаниеморальныхнормиумениевыделитьнравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностныхотношениях. 

Применительнокучебнойдеятельностиследуетвыделитьтривидаличностныхдействий:

 личностное,профессиональное,жизненноесамоопределение;смыслообра

зование,т.е.установлениеобучающимисясвязимеждуцельюучебнойдеятельностииеѐмотиво

м,другимисловами,междурезультатомученияитем,чтопобуждаеткдеятельности,радичегоон

аосуществляется.Ученикдолжензадаватьсявопросом: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение?— и уметь на негоотвечать;нравственно-

этическаяориентация,втомчислеиоцениваниеусваиваемогосодержания(исходяизсоциальн

ыхиличностныхценностей),обеспечивающееличностныйморальныйвыбор. 
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Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияобеспечиваютобучающимсяорганиза

циюсвоейучебнойдеятельности.Книмотносятся: 

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

ужеизвестноиусвоено обучающимися,и того,чтоещѐнеизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтомконечногорезультата;составлениепланаипоследовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата иуровняусвоения знаний, 

еговременны́х характеристик; 

- контрольвформесоотнесенияспособадействияиегорезультатасзаданнымэталономсц

елью обнаруженияотклонений иотличийот эталона; 

- коррекция — внесение необходимыхдополнений и корректив в план и 

способдействия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учѐтомоценкиэтогорезультатасамимобучающимся,учителем,другимиобучающимися; 

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

емуещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 

личныхрезультатовработы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,волевому 

усилию(выборувситуациимотивационногоконфликта)ипреодолениюпрепятствийдлядости

женияцели. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействиявключают:общеучебные,логическ

иеучебныедействия,атакжепостановкуирешение проблемы. 

Кобщеучебнымуниверсальнымдействиямотносятся: 

- самостоятельноевыделениеиформулированиепознавательнойцели; 

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

ипознавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе 

источниковинформации(втомчислесправочников,энциклопедий,словарей)иинструментов

ИКТ; 

- структурированиезнаний; 

- осознанноеипроизвольноепостроениеречевоговысказываниявустнойиписьменной

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательныхзадачвзависимости отконкретныхусловий; 

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

результатовдеятельности; 

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

зависимостиотцели;извлечениенеобходимойинформацииизпрослушанныхтекстовразличн

ыхжанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

ивосприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официальноделовогостилей;пониманиеиадекватнаяоценкаязыкасредствмассовойинформаци

и; 

Особуюгруппуобщеучебныхуниверсальныхдействийсоставляютзнаково-

символическиедействия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

гдевыделенысущественныехарактеристикиобъекта(пространственнографическаяилизнако

восимволическаямодели); 
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- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

даннуюпредметнуюобласть. 
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Клогическимуниверсальнымдействиямотносятся: 

- анализобъектовсцельювыделенияпризнаков(существенных,несущественных); 

- синтез—

составлениецелогоизчастей,втомчислесамостоятельноедостраиваниесвосполнениемнедост

ающихкомпонентов; 

- выбороснованийикритериевдлясравнения,сериации,классификацииобъектов; 

- подведениеподпонятие,выведениеследствий; 

- установлениепричинноследственныхсвязей,представлениецепочекобъектовиявлен

ий; 

- построениелогическойцепочкирассуждений,анализистинностиутверждений; 

- доказательство; 

- выдвижениегипотезиихобоснование. 

Кпостановкеирешениюпроблемыотносятся: 

- формулированиепроблемы; 

- самостоятельноесозданиеалгоритмов(способов)деятельностиприрешениипроблемт

ворческогои поисковогохарактера. 

Коммуникативные универсальные учебные действияобеспечивают 

социальнуюкомпетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или 

деятельности;умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении 

проблем;способностьинтегрироватьсявгруппусверстниковистроитьпродуктивноевзаимоде

йствиеисотрудничествососверстникамиивзрослыми. 

Ккоммуникативнымдействиямотносятся: 

- планированиеучебного сотрудничествасучителем исверстниками—

определениецели,функцийучастников,способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и

 сбореинформации; 

- разрешениеконфликтов—

выявление,идентификацияпроблемы,поискиоценкаальтернативныхспособовразрешенияко

нфликта,принятиерешенияиегореализация; 

- управлениеповедениемпартнѐра—контроль,коррекция,оценкаегодействий; 

- умениесдостаточнойполнотойиточностьювыражатьсвоимысливсоответствиисзадач

амииусловиямикоммуникации;владениемонологическойидиалогическойформами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родногоязыка,современныхсредствкоммуникации. 

Развитиесистемыуниверсальныхучебныхдействийвсоставеличностных,регулятивных

,познавательныхикоммуникативныхдействий,определяющихразвитиепсихологическихспо

собностейличности,осуществляетсяврамкахнормативно-возрастного развития личностной 

и познавательной сфер ребѐнка. 

Процессобучениязадаѐтсодержаниеихарактеристикиучебнойдеятельностиребѐнкаитемсам

ымопределяетзонуближайшегоразвитияуказанныхуниверсальныхучебныхдействий(ихуро

веньразвития,соответствующий«высокойнорме»)иихсвойства. 

Универсальныеучебныедействияпредставляютсобойцелостнуюсистему,вкоторой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются 

егоотношениямисдругимивидамиучебныхдействийиобщейлогикойвозрастногоразвития. 
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Из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать 

своюдеятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого 

взрослогоформируетсяпредставлениеосебеисвоихвозможностях,появляетсясамопринятиеи 
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самоуважение,е.самооценкаиЯ-

концепциякакт.результатсамоопределения.Изситуативнопознавательногоивнеситуативноп

ознавательногообщенияформируютсяпознавательныедействия ребѐнка. 

Содержание,способыобщенияикоммуникацииобусловливаютразвитиеспособности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяютобраз«Я»каксистемупредставленийосебе,отношенияксебе.Именнопоэтомустан

овлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе 

развитияуниверсальныхучебныхдействий следуетуделитьособоевнимание. 

Померестановленияличностныхдействийребѐнка(смыслообразованиеисамоопределе

ние,нравственноэтическаяориентация)функционированиеиразвитиеуниверсальных 

учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных)претерпеваютзначительныеизменения.Регуляцияобщения,кооперацииисотр

удничествапроектируетопределѐнныедостиженияирезультатыребѐнка,чтовторичнопривод

иткизменениюхарактераегообщенияиЯ-концепции. 

Познавательныедействиятакжеявляютсясущественнымресурсомдостиженияуспеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации,такинасамооценку,смыслообразованиеисамоопределениеобучающегося. 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий. 

Цель программы: формирование совокупности универсальных учебных 

действийприменимыхв рамках, как образовательного процесса, так и прирешении 

проблем вреальных жизненныхситуациях. 

Задачипрограммы: 

- установитьценностныеориентирыначальногообразования; 

- определитьсоставихарактеристикууниверсальныхучебныхдействий; 

- выявитьвсодержаниипредметныхлинииуниверсальныеучебныедействияиопредели

тьусловияформированиявобразовательномпроцессеижизненноважныхситуациях. 

ПрограммаформированияуниверсальныхучебныхдействийиобучающихсясНОДАнау

ровненачальногообщего образования содержит: 

- описаниеценностныхориентировобразованияобучающихсясНОДАнауровненачаль

ногообщего образования; 

- связьуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов; 

- характеристикиличностных,регулятивных,познавательных,коммуникативныхунив

ерсальныхучебныхдействий обучающихся; 

- типовыезадачиформированияличностных,регулятивных,познавательных,коммуни

кативныхуниверсальныхучебных действий; 

-

описаниепреемственностипрограммыформированияуниверсальныхучебныхдействийпри 

переходеотдошкольного кначальномуобщему образованию. 

ФГОСНООобучающихсясОВЗопределяетценностныеориентирысодержанияобразо

ваниянаступениначальногообщего образованияследующимобразом: 

1. Формированиеосновгражданскойидентичностиличности,включая: 

- формированиячувствасопричастностиигордостизасвоюРодину,народисторию,осозн

аниеответственности человеказаблагосостояниеобщества; 
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- восприятиямиракакединогоицелостногоприразнообразиикультур,национальносте

й, религии, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории икультурыкаждого 

народа. 

2. Формированиепсихологическихусловииразвитияобщения,кооперациисотруднич

естванаоснове: 

- доброжелательности,доверияивнимательностиклюдям,готовностиксотрудничеств

уи дружбе, оказаниюпомощитем, кто внейнуждается; 

- формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать 

партнера,признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позициивсехучастников. 

3. Развитиеценностно-

смысловойсферыличностинаосновеОбщечеловеческойнравственностии гуманизма: 

- принятияиуваженияценностейсемьииобщества,школыиколлективаистремлениесле

довать им; 

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

таки окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как 

регуляторовморальногоповедения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 

смировойи отечественнойхудожественной культурой; 

4. Развитиеуменияучитьсякакпервогошагаксамообразованиюисамовоспитанию: 

- развитиеширокихпознавательныхинтересов,инициативы 

илюбознательности,мотивовпознанияи творчества; 

- формированиеуменияучитьсяиспособностикорганизациисвоейдеятельности(плани

рованию,контролю, оценке); 

5. Развитиесамостоятельности,инициативыиответственностиличностикакусловияее

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе,готовностиоткрытовыражатьиотстаиватьсвоюпозицию,критичностиксвоимпоступкам

иумениеадекватноихоценивать; 

- развитиеготовностиксамостоятельнымдействиям,ответственностьзаихрезультаты; 

- формированиецелеустремленностиинастойчивостивдостижениицелейготовностьк

преодолениютрудностей ижизненного оптимизма; 

- формированиеуменияпротивостоятьдействиямивлияниям,представляющимугрозу

жизни,здоровьюибезопасностиличностииобществавпределахсвоихвозможностей. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных,коммуникативныхуниверсальных учебных действий. 

Заданиядляформированияличностныхуниверсальныхучебныхдействий: 

- участиевпроектах; 

- подведениеитоговурока; 

- творческиезадания; 

- зрительное,моторное,вербальноевосприятиемузыки; 

- мысленноевоспроизведениекартины,ситуации,видеофильма; 

- самооценкасобытия,происшествия; 
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- дневникидостижений; 

Заданиядлядиагностикииформированияпознавательныхуниверсальныхучебныхдейст

вий: 

- «найдиотличия»; 

- «начтопохоже?»; 

- поисклишнего; 

- «лабиринты»; 

- упорядочивание; 

- «цепочки»; 

- составлениесхем-опор; 

- работасразноговида таблицами; 

- составлениеираспознаваниедиаграмм; 

- работасословарями. 

Заданиядлядиагностикииформированиярегулятивныхуниверсальныхучебныхдействи

й: 

- «преднамеренныеошибки»; 

- поискинформациивпредложенныхисточниках; 

- взаимоконтроль; 

- взаимныйдиктант; 

- заучиваниематериаланаизусть вклассе; 

- «ищуошибки»; 

- контрольныйопроснаопределеннуюпроблему. 

Задания для диагностики и формирования коммуникативных

 универсальныхучебных действий: 

- составьзаданиепартнеру; 

- отзывнаработутоварища; 

- формулировкавопросовдляобратнойсвязи; 

- «подготовьрассказ…»,«опишиустно…»,«объясни…»ит.д. 

Целесообразнопрактиковатьвыполнениетакогородазаданийдетьми,объединенными в 

пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, 

должнывыработатьобщеемнениеилисоздатьобщееописание.Такойприемпридастэтимзадан

иям психологически полноценный характер деятельности детей, устранит 

тягостнуюдлянихискусственность необходимости«рассказыватьсамомусебе». 

Связьуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов 

Формированиеуниверсальныхучебныхдействийвобразовательномпроцессеосуществл

яетсявконтексте усвоения разныхпредметных дисциплин. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение 

впланируемыхрезультатахосвоенияпрограммучебныхпредметов«Русскийязык», 

«Литературноечтение»,«Математика»,«Окружающиймир»,  «Иностранныйязык», 

«Изобразительноеискусство»,«Физическаякультура»вотношенииценностно-

смыслового,личностного,познавательногоикоммуникативногоразвитияучащихся. 

КаждыйизпредметовУМК«Гармония»,помимопрямогоэффектаобучения–

приобретения определенных знании, умении, навыков, вносит свои вклад в 

формированиеуниверсальныхучебныхумении: 
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- Коммуникативныхумении,втомчислеуменияориентироватьсявситуацииобщения,ад

екватнопониматьречьпартнераистроитьсвоеречевоевысказывание;контролироватьикоррек

тироватьречьвзависимостьотзадачиситуацииобщения;извлекатьизтекстаинформациювсоот

ветствиискоммуникативнойзадачей; 

- Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов 

иотношениймеждуними; 

- Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахожденияобщихзакономерностей,анализа,синтеза;осуществлятьэвристическиедействия;

выбиратьстратегиюрешения; строитьипроверятьэлементарныегипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организацииучебнойдеятельностиучащихсяраскрываетопределенныевозможностидляфор

мированияуниверсальныхучебных действий. 

Вчастности,учебныйпредмет«Русскийязык»обеспечиваетформированиепознаватель

ных,коммуникативныхирегулятивныхдействий.Работастекстомоткрываетвозможностидля

формированиялогическихдействийанализа,сравнения,установленияпричинноследственны

хсвязей.Ориентациявморфологическойисинтаксическойструктуреязыкаиусвоениеправилс

троениясловаипредложения,графическойформыбуквобеспечиваютразвитиезнаковосимвол

ическихдействий —

замещения(например,звукабуквой),моделирования(например,составасловапутѐмсоставлен

ия схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русскогоязыка 

создаѐт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировкиребѐнка 

вграмматическойисинтаксическойструктуре родногоязыкаиобеспечиваетуспешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую 

ипланирующуюфункции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам 

изученияучебногопредметавключаютформированиевсехвидовуниверсальныхучебныхдейс

твий:личностных,коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловойсферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

котораяобеспечиваетосвоениеидейнонравственногосодержанияхудожественнойлитератур

ы,развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественнойлитературыявляетсятрансляциядуховнонравственногоопытаобществачере

зкоммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 

нравственноезначениепоступковгероевлитературныхпроизведений.Приполученииначальн

огообщегообразованияважнымсредствоморганизациипониманияавторскойпозиции,отнош

енияавторакгероямпроизведенияиотображаемойдействительностиявляетсявыразительноеч

тение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующихуниверсальныхучебныхдействий: 

– смыслообразованиячерез 

прослеживаниесудьбыгерояиориентациюобучающегосявсистемеличностныхсмыслов; 

самоопределенияисамопознаниянаосновесравненияобраза«Я»сгероямилитературных

произведенийпосредствомэмоциональнодейственной идентификации; 
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основ гражданской идентичности путѐм знакомства с 

героическимисторическимпрошлымсвоегонародаисвоейстраныипереживаниягордостииэм

оциональнойсопричастностиподвигами достижениямеѐграждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических 

критериев;нравственноэтическогооцениваниячерезвыявлениеморальногосодержания

и 

нравственногозначениядействийперсонажей; 

эмоциональноличностнойдецентрации на основе отождествления себя с 

героямипроизведения,соотнесенияисопоставленияихпозиций, взглядовимнений; 

уменияпониматьконтекстнуюречьнаосновевоссозданиякартинысобытийипоступковп

ерсонажей; 

уменияпроизвольноивыразительностроитьконтекстнуюречьсучѐтомцелейкоммуника

ции,особенностейслушателя,втомчислеиспользуяаудиовизуальныесредства; 

уменияустанавливатьлогическуюпричинноследственнуюпоследовательностьсобыти

йи действий героевпроизведения; 

умениястроитьплансвыделениемсущественнойидополнительнойинформации. 

«Иностранныйязык»обеспечиваетпреждевсегоразвитиекоммуникативныхдействий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранногоязыкаспособствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистическихструктур грамматикии синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи;развитиюписьменной речи; 

формированиюориентациинапартнѐра,еговысказывания,поведение,эмоциональное 

состояние и переживания;уважения интересов партнѐра; умения слушатьи слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в 

понятнойдлясобеседникаформе. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов 

имировойкультурой,открытиеуниверсальностидетскойсубкультурысоздаѐтнеобходимыеус

ловиядляформированияличностныхуниверсальныхдействий —

формированиягражданскойидентичностиличности,преимущественновеѐобщекультурномк

омпоненте,идоброжелательногоотношения,уваженияитолерантностикдругимстранаминар

одам,компетентностивмежкультурномдиалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательныхдействий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста;понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задаватьвопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста наосновеплана). 

«Математика и информатика».При полученииначального общего 

образованияэтотучебныйпредметявляетсяосновойразвитияуобучающихсяпознавательных

универсальных действий,впервуюочередь логическихиалгоритмических. 

Впроцессезнакомствасматематическимиотношениями,зависимостямиушкольниковф

ормируютсяучебныедействияпланированияпоследовательностишаговприрешениизадач;ра

зличенияспособаирезультатадействия;выбораспособадостиженияпоставленнойцели;испол

ьзованиязнаковосимволическихсредствдля 
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моделированияматематическойситуации,представленияинформации;сравненияиклассифи

кации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенномуоснованию.Особоезначениеимеетматематикадляформированияобщегоприѐ

марешениязадачкакуниверсальногоучебногодействия. 

Формированиемоделированиякакуниверсальногоучебногодействияосуществляетсявр

амкахпрактическивсехучебныхпредметовнаэтомуровнеобразования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятыхзнаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для егообучения,так и для социализации. 

«Окружающиймир».Этотпредметвыполняетинтегрирующуюфункциюиобеспечивае

т формирование у обучающихся целостной научной картины природного 

исоциокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими 

людьми,государством,осознаниясвоегоместавобществе,создаваяосновустановлениямиров

оззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданскойидентичностиличности. 

В сфереличностных 

универсальныхдействийизучениепредмета«Окружающиймир»обеспечиваетформирование

когнитивного,эмоциональноценностногоидеятельностногокомпонентовгражданскойросси

йскойидентичности: 

– формированиеуменияразличатьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края,находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и 

егостолицу;ознакомлениесособенностяминекоторыхзарубежных стран; 

формированиеосновисторическойпамяти —уменияразличатьвисторическомвремени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событияхсвоего 

народа иРоссиииощущениячувствагордостизаславу идостижениясвоегонарода и России; 

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи,своегорегиона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся,освоениеэлементарныхнормадекватногоприродосообразногоповедения; 

развитиеморальноэтическогосознания —нормиправилвзаимоотношенийчеловека 

сдругими людьми,социальнымигруппами исообществами. 

Всфереличностныхуниверсальныхучебныхдействийизучениепредметаспособствуетп

ринятиюобучающимисяправилздоровогообразажизни,пониманиюнеобходимостиздоровог

ообразажизнивинтересахукрепленияфизического,психическогои психологического 

здоровья. 

Изучениеданногопредметаспособствуетформированиюобщепознавательныхуниверса

льныхучебныхдействий: 

– овладениюначальнымиформамиисследовательской 

деятельности,включаяумениепоискаи работы синформацией; 

формированиюдействийзамещенияимоделирования(использованиеготовыхмоделейд

ляобъясненияявленийиливыявлениясвойств объектовисозданиямоделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии,классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков илиизвестныххарактерныхсвойств;установленияпричинноследственныхсвязейв 
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окружающеммире,втомчисленамногообразномматериалеприродыикультурыродного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан 

сформированиемличностных,познавательных,регулятивных действий. 

Моделирующийхарактеризобразительнойдеятельностисоздаѐтусловиядляформирова

ния общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектовприродного 

и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. 

Такоемоделированиеявляетсяосновойразвитияпознанияребѐнкоммираиспособствуетформ

ированиюлогическихоперацийсравнения,установлениятождестваиразличий,аналогий,прич

инноследственныхсвязейиотношений.Присозданиипродуктаизобразительнойдеятельности

особыетребованияпредъявляютсякрегулятивнымдействиям — целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организациидействий в соответствии с 

целью,умению контролировать соответствие 

выполняемыхдействийспособу,внесениюкоррективовнаосновепредвосхищениябудущегор

езультатаи егосоответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной культуре 

иосвоениесокровищницыизобразительногоискусства,народных,национальныхтрадиций,ис

кусствадругихнародовобеспечиваютформированиегражданскойидентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системымотивов,включаямотивытворческогосамовыражения,способствуютразвитиюпозит

ивнойсамооценки исамоуважения обучающихся. 

«Музыка».Достижениеличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоен

ияпрограммыобучающимисяпроисходитвпроцессеактивноговосприятияиобсуждениямузы

ки,освоенияосновмузыкальнойграмоты,собственногоопытамузыкально-

творческойдеятельностиобучающихся:хоровогопенияиигрынаэлементарныхмузыкальных

инструментах,пластическоминтонировании,подготовкемузыкально-

театрализованныхпредставлений. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыдолжныотражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

засвоюРодину,российскийнародиисториюРоссии,осознаниесвоейэтническойинационально

йпринадлежности;формированиеценностеймногонациональногороссийскогообщества; 

- формированиецелостного,социальноориентированноговзгляданамирвегоорганичн

омединствеиразнообразии культур; 

- формированиеуважительногоотношенияккультуредругихнародов; 

- формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решенииучебных задачисобственной музыкально-прикладнойдеятельности; 

- развитиеэтическихчувств,доброжелательностииэмоционально-

нравственнойотзывчивости,пониманияисопереживания чувствамдругихлюдей; 

- развитиенавыковсотрудничествасовзрослымиисверстникамивразныхсоциальныхс

итуациях; 

- формированиеустановкинаналичиемотивациикбережномуотношениюккультурны

ми духовнымценностям. 
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Врезультатеосвоенияпрограммыуобучающихсябудутсформированыготовностьк 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественныхнационально-

культурныхтрадиций,осознаниесвоейэтническойинациональнойпринадлежности,уважение

кисторииидуховнымтрадициямРоссии,музыкальнойкультуре ее народов, понимание роли 

музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственномразвитиичеловека.Впроцессеприобретениясобственногоопытамузыкально-

творческойдеятельностиобучающиесянаучатсяпониматьмузыкукаксоставную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать 

явлениямузыкальнойкультуры,выражатьсвоимыслиичувства,обусловленные 

восприятиеммузыкальныхпроизведений,использоватьмузыкальныеобразыприсозданиитеа

трализованныхимузыкально-пластическихкомпозиций,исполнениивокально-

хоровыхиинструментальныхпроизведений, вимпровизации. 

Школьникинаучатсяразмышлятьомузыке,эмоциональновыражатьсвоеотношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерескмузыкальномуискусствуимузыкальнойдеятельности;формироватьпозитивнуюсам

ооценку,самоуважение,основанныенареализованномтворческомпотенциале,развитиихудо

жественноговкуса,осуществлениисобственныхмузыкально-исполнительскихзамыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вестидиалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства,продуктивносотрудничатьсосверстникамиивзрослымивпроцессемузыкально-

творческой деятельности. Реализация программыобеспечивает овладение 

социальнымикомпетенциями,развитиекоммуникативныхспособностейчерезмузыкально-

игровуюдеятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. 

Обучающиесянаучатсяорганизовыватькультурныйдосуг,самостоятельнуюмузыкально-

творческуюдеятельность, в том числе, на основе домашнегомузицирования, совместной 

музыкальнойдеятельностисдрузьями, родителями. 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыдолжныотражать: 

- овладениеспособностьюприниматьисохранятьцелиизадачиучебнойдеятельности,п

оискасредствееосуществлениявпроцессеосвоениямузыкальнойкультуры; 

- освоениеспособоврешенияпроблемтворческогоипоисковогохарактеравучебной,му

зыкально-исполнительскойитворческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действияв соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболееэффективныеспособыдостижениярезультатавразличныхвидахмузыкальнойдеятел

ьности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессеосвоениямузыкальной культурывразличныхвидахдеятельности; 

- использованиезнаково-

символическихсредствпредставленияинформациивпроцессеосвоениясредствмузыкальной

выразительности,основмузыкальнойграмоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытомучебноминформационномпространствесетиИнтернет),сбора,обработки,анализа,о

рганизации,передачииинтерпретацииинформациивсоответствиискоммуникативнымиипоз

навательнымизадачамиитехнологиямиучебногопредмета;в 
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том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео-

играфическимсопровождением; 

- умениеоцениватьпроизведенияразныхвидовискусства,овладевлогическимидействи

ями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 

процессеинтонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений идругихвидов музыкально-творческой деятельности; 

- готовностькучебномусотрудничеству(общение,взаимодействие)сосверстникамип

рирешенииразличныхмузыкально-творческихзадач; 

- овладениебазовымипредметнымиимежпредметнымипонятиямивпроцессеосвоения

учебного предмета«Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытомучебноминформационномпространствесетиИнтернет),сбора,обработки,анализа,о

рганизации,передачииинтерпретацииинформациивсоответствиискоммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; втом числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

ианализироватьзвуки,готовитьсвоевыступлениеивыступатьсаудио-,видео-

играфическимсопровождением;соблюдатьнормыинформационнойизбирательности,этикии 

этикета; 

- овладениелогическимидействиямисравнения,анализа,синтеза,обобщения,классифи

кациипородовидовымпризнакам,установленияаналогийипричинно-

следственныхсвязей,построениярассуждений,отнесениякизвестнымпонятиямвпроцессеслу

шанияиосвоениямузыкальных произведенийразличных жанровиформ; 

- готовностьслушатьсобеседникаивестидиалог,готовностьпризнаватьвозможностьс

уществованияразличныхточекзренияиправакаждогоиметьсвою;излагатьсвоемнениеиаргум

ентироватьсвоюточкузренияиоценкусобытий,формирующихсявпроцессесовместнойтворч

ескойиколлективнойхоровойиинструментальнойдеятельности; 

- овладениеначальнымисведениямиосущностииособенностяхобъектов,процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с 

содержаниемучебногопредмета«Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающимисущественныесвязииотношениямеждуобъектамиипроцессами,впроцессепри

влеченияинтегративных формосвоенияучебногопредмета«Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальныеучебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализоватьсобственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления омузыкальномискусствевпознавательной 

ипрактическойдеятельности. 

«Технология».Спецификаэтогопредметаиегозначимостьдляформированияуниверсал

ьныхучебныхдействийобусловлены: 

– 

ключевойрольюпредметнопреобразовательнойдеятельностикакосновыформированиясисте

мыуниверсальныхучебныхдействий;значениемуниверсальныхучебных действий 

моделирования и планирования, которые являются непосредственнымпредметом усвоения 

в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе 

решениязадачнаконструированиеобучающиесяучатсяиспользоватьсхемы,картыимодели,за
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дающиеполнуюориентировочнуюосновувыполненияпредложенныхзаданийи 
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позволяющие выделятьнеобходимуюсистему ориентиров); специальной 

организациейпроцессапланомернопоэтапнойотработкипредметнопреобразовательнойдеят

ельностиобучающихсявгенезисеиразвитиипсихологическихновообразованиймладшегошко

льноговозраста —уменииосуществлятьанализ,действоватьвовнутреннемумственном 

плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемойдеятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектныхформработыдляреализацииучебныхцелейкурса;формированиемпервоначальных

элементовИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучениетехнологииобеспечиваетреализациюследующихцелей: 

– формированиекартинымираматериальной 

идуховнойкультурыкакпродуктатворческойпредметнопреобразующейдеятельностичелове

ка;развитиезнаково-

символическогоипространственногомышления,творческогоирепродуктивноговоображени

янаосноверазвитияспособностиобучающегосякмоделированиюиотображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов,схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование(умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование(предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия);контроль, коррекция и оценка; формирование внутреннего плана на 

основе поэтапнойотработки предметнопреобразующих действий; развитие планирующей 

и 

регулирующейфункцийречи;развитиекоммуникативнойкомпетентностиобучающихсянаос

новеорганизациисовместнопродуктивнойдеятельности;развитиеэстетическихпредставлени

йикритериевнаосновеизобразительнойихудожественнойконструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младшихшкольников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующейсимволикомоделирующейдеятельности;ознакомлениеобучающихсясмиро

м профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития 

какперваяступеньформированияготовностикпредварительномупрофессиональномусамооп

ределению;формированиеИКТкомпетентностиобучающихся,включаяознакомлениесправи

ламижизнилюдейвмиреинформации:избирательностьвпотреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессупознанияучения,к 

состояниюнеполногознания идругим аспектам. 

«Физическаякультура».Этотпредметобеспечиваетформирование 

личностныхуниверсальных действий: 

– основобщекультурнойироссийскойгражданской идентичностикакчувствагордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных нормпомощи тем, 

кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

развитиемотивациидостиженияиготовностикпреодолениютрудностейнаосновеконструкти

вныхстратегийсовладанияиумениямобилизоватьсвоиличностныеифизическиересурсы,стре

ссоустойчивости;освоениеправилздоровогоибезопасногообразажизни. 

«Физическаякультура»какучебныйпредметспособствует: 

– в области регулятивныхдействий развитию умений 

планировать,регулировать,контролироватьиоцениватьсвоидействия;вобластикоммуникати

вныхдействийразвитиювзаимодействия,ориентациинапартнѐра,сотрудничествуикооперац
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ии(вкомандныхвидахспорта—формированиюуменийпланироватьобщуюцельипутиеѐ 



134 
 

достижения;договариватьсявотношениицелейиспособовдействия,распределенияфункцийи

ролейвсовместнойдеятельности;конструктивноразрешатьконфликты;осуществлятьвзаимн

ыйконтроль;адекватнооцениватьсобственноеповедениеиповедение партнѐра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общегорезультата). 

Особенности,основныенаправленияипланируемыерезультатыучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихсяврамкахурочнойивнеурочн

ойдеятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена 

наразвитиеметапредметныхумений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обученияявляетсяважныминструментомразвитияпознавательнойсферы,приобретениясоци

альногоопыта,возможностейсаморазвития,повышениеинтересакпредметуизучения и 

процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новыхзнаний у 

младшего школьника.Главная особенность развития учебно-исследовательскойи 

проектной деятельности– возможность активизироватьучебнуюработу детей, 

придавейисследовательский,творческийхарактеритакимобразомпередатьучащимсяинициа

тивувсвоейпознавательнойдеятельности.Учебно-

исследовательскаядеятельностьпредполагаетпоискновыхзнанийинаправленанаразвитиеуу

ченикаумений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени 

связана 

сразвитиемуменийинавыковпланирования,моделированияирешенияпрактическихзадач. 

Входеосвоенияучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиучащийсяначальной школы получает знания 

не в готовом виде, а добывает их сам и осознает 

приэтомсодержаниеиформыучебнойдеятельности.Обучающийсявыступаетвролисубъектао

бразовательнойдеятельности,посколькуполучаетвозможностьбытьсамостоятельным,актив

нымтворцом,которыйпланируетсвоюдеятельность,ставитзадачи,ищет средствадлярешения 

поставленныхзадач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обученияявляется развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать,измерять,сравнивать,моделировать,генерироватьгипотезы,экспериментировать,

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают 

необходимуюзнаниевуюипроцессуальнуюосновудляпроведенияисследованийиреализации

проектоввурочной и внеурочнойдеятельности. 

Развитиеумениймладшихшкольниковпроводитсясучетомиспользованиявербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 

созданиямоделейизучаемыхобъектовипроцессов,схем,алгоритмовиэвристическихсредствр

ешенияучебныхипрактическихзадач,атакжеособенностейматематического,техническогомо

делирования, втом числевозможностей компьютера. 

Исследовательскаяипроектнаядеятельностьможетпроходитькаквиндивидуальной,так

ивгрупповойформе,чтопомогаетучителюпростроитьиндивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и 

проектногообучениямладшихшкольниковопределяютсяцелевымиустановками,накоторыео

риентирован учитель,атакжелокальнымизадачами,стоящиминаконкретномуроке. 
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В рамкахвнеурочнойдеятельностиисследовательская ипроектная 

деятельностьнаправленынаобогащениесодержанияобразованияивозможностьреализациис

пособностей,потребностейиинтересовобучающихсясразличнымуровнемразвития. 

Длярасширениядиапазонаприменимостиисследовательскогоипроектногообучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 

постепенногоусложнениянепосредственносамихзаданийи/илиувеличениемстепенисамосто

ятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства 

учителяпроцессомнаучно-практического обучения. 

Вкачествеосновныхрезультатовучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты,как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

выдвигатьгипотезы,экспериментировать,определятьпонятия,устанавливатьпричинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают 

получениенеобходимойзнаниевойипроцессуальнойосновыдляпроведенияисследованийире

ализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следуеттакже 

включить готовность слушать и слышать собеседника,умение в корректной 

формеформулироватьиоцениватьпознавательныевопросы;проявлятьсамостоятельностьвоб

учении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически 

итворчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать 

своиубеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать 

засвоидействия и ихпоследствия. 

Условия,обеспечивающиеразвитиеуниверсальныхучебныхдействийуобучающи

хся 

Указанноесодержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начальногообразования,можетстатьсредствомформированияуниверсальныхучебныхдейств

ийтолькоприсоблюденииопределенныхусловийорганизацииобразовательнойдеятельности: 

использованииучебниковвбумажнойи/илиэлектроннойформенетольковкачественоси

теляинформации,«готовых»знаний,подлежащихусвоению,ноикакносителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения 

исистематизации,включения обучающимсявсвою картинумира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) 

всоответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебнойдеятельности,урокдолженотражатьеѐосновныеэтапы–

постановкузадачи,поискрешения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение 

новых знаний (способовдействий),контрольи оценкурезультата; 

осуществлениицелесообразноговыбораорганизационно-деятельностныхформработы 

обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 

(парной)работы,общеклассной дискуссии; 

организациисистемымероприятийдляформированияконтрольно-

оценочнойдеятельностиобучающихсясцельюразвитияихучебнойсамостоятельности; 

эффективногоиспользованиясредствИКТ. 

УчитываяопределеннуюспецификуиспользованияИКТкакинструментаформировани

яуниверсальныхучебныхдействийвначальномобразованиии 
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объективнуюновизнуэтогонаправлениядляпедагогов,остановимсянаэтойсоставляющейпро

граммы болееподробно. 

Вусловияхинтенсификации процессов информатизацииобщества 

иобразованияприформированииуниверсальныхучебныхдействийнарядустрадиционнымим

етодикамицелесообразноширокоеиспользованиецифровыхинструментовивозможностейсо

временнойинформационно-

образовательнойсреды.Ориентировкамладшихшкольниковвинформационно-

коммуникационныхтехнологиях(ИКТ)иформированиеспособностиихграмотноприменять(

ИКТ-

компетентность)являютсяоднимиизважныхэлементовформированияуниверсальныхучебны

хдействийобучающихсянаступениначальногообщегообразования.Поэтомупрограммаформ

ированияуниверсальныхучебныхдействийприполученииначальногообщегообразованиясод

ержитраздел,которыйопределяетнеобходимыедляэтогоэлементыИКТ-компетентности. 

ОдновременноИКТмогут(идолжны)широкоприменятьсяприоценкесформированност

иуниверсальныхучебныхдействий.Дляихформированияисключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной 

среды,вкоторойпланируютификсируютсвоюдеятельностьирезультатыучителяиобучающие

ся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 

способностьрешатьучебныезадачисиспользованиемобщедоступныхвначальнойшколеинст

рументовИКТиисточниковинформациивсоответствиисвозрастнымипотребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формированияИКТ-

компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным 

учебнымпредметам(гдеформируетсяпредметнаяИКТ-

компетентность),ноиврамкахнадпредметнойпрограммыпоформированиюуниверсальныхуч

ебных действий. 

Приосвоенииличностныхдействийформируются: 

 критическоеотношениекинформациииизбирательностьеѐвосприятия;

 уважениекинформацииочастнойжизнииинформационнымрезультатамдеятельност

идругихлюдей;

 основыправовойкультурывобластииспользованияинформации.

Приосвоениирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийобеспечиваются: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых

 винформационнойсреде;

 использованиерезультатовдействия,размещѐнныхвинформационнойсреде,дляоцен

кии коррекции выполненного действия;

 созданиецифровогопортфолиоучебныхдостиженийобучающегося.

ПриосвоениипознавательныхуниверсальныхучебныхдействийИКТиграютключевуюр

ольвтакихобщеучебныхуниверсальныхдействиях,как: 

 поискинформации;

 фиксация(запись)информацииспомощьюразличныхтехническихсредств;

 структурированиеинформации,еѐорганизацияипредставлениеввидедиаграмм,карт

осхем,линий времени ипр.;

 созданиепростыхгипермедиасообщений;

 построениепростейшихмоделейобъектовипроцессов.
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ИКТ является важным инструментом для формирования

 коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий. Дляэтогоиспользуются: 

 обменгипермедиасообщениями;

 выступлениесаудиовизуальнойподдержкой;

 фиксацияходаколлективной/личнойкоммуникации;

 общениевцифровойсреде(электроннаяпочта,чат,видеоконференция,форум,блог).

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 

учебногоплана.ВынесениеформированияИКТ-

компетентностивпрограммуформированияуниверсальных учебных действий позволяет 

образовательному учреждению и 

учителюформироватьсоответствующиепозициипланируемыхрезультатов,помогаетсучѐтом

спецификикаждогоучебногопредметаизбежатьдублированияприосвоенииразныхумений,ос

уществлятьинтеграциюисинхронизациюсодержанияразличныхучебныхкурсов.Освоениеум

енийработатьсинформациейииспользоватьинструментыИКТтакжеможетвходитьвсодержа

ниефакультативныхкурсов,кружков,внекласснойдеятельностишкольников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может 

включатьследующиеэтапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных 

дляздоровьяприѐмовработысосредствамиИКТ.Выполнениекомпенсирующихупражнений.

Организациясистемыфайлов ипапок, запоминание измененийвфайле,именованиефайлов и 

папок. Распечаткафайла. 

Запись,фиксацияинформации.Вводинформациивкомпьютерсфото-

ивидеокамеры.Сканированиеизображенийитекстов.Запись(сохранение)вводимойинформа

ции. Распознаваниетекста,введѐнногокак изображение. 

Учѐтограниченийвобъѐмезаписываемойинформации,использованиесменныхносителей(фл

еш-карт). 

Созданиетекстовспомощьюкомпьютера.Составлениетекста.Клавиатурноеписьмо.

Основныеправилаиинструментысозданияиоформлениятекста.Работавпростом текстовом 

редакторе. Полуавтоматическийорфографическийконтроль. 

Набортекстанародномииностранномязыках,экранный переводотдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. 

Созданиеплановтерритории. Созданиедиаграммидеревьев. 

Редактированиесообщений.Редактированиетекстафотоизображенийиихцепочек(сла

йд-шоу), видео-и аудиозаписей. 

Созданиеновыхсообщенийпутѐмкомбинированияимеющихся.Созданиесообщени

я в виде цепочкиэкранов. Добавление на экран изображения, звука, текста.Презентация 

как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста 

дляорганизацииинформации.Пометкафрагментаизображенияссылкой.Добавлениеобъектов

иссылоквгеографическиекартыи«лентывремени».Составлениеновогоизображенияиз 

готовыхфрагментов(аппликация). 

Созданиеструктурированныхсообщений.Созданиеписьменногосообщения.Подгот

овка устного сообщения cаудиовизуальной поддержкой, написание пояснений итезисов. 
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Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных 

вестественно-научныхнаблюденияхиэкспериментахсиспользованиемфото-

иливидеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в 

видеграфикови диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту 

цифровыхисточниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, 

интерпретациярезультатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка 

используемыхинформационныхисточников.Использованиессылокдляуказанияиспользова

нныхинформационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация 

поиска 

постандартнымсвойствамфайлов,поналичиюданногослова.Поисквбазахданных.Заполнени

ебаз данных небольшогообъѐма. 

Коммуникация,проектирование,моделирование,управлениеиорганизациядеяте

льности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ -

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление 

переднебольшойаудиториейсустнымсообщениемсИКТ-

поддержкой.Размещениеписьменногосообщениявинформационнойобразовательнойсреде.

Коллективнаякоммуникативнаядеятельностьвинформационнойобразовательнойсреде.Неп

осредственная:фиксацияходаирезультатовобсуждениянаэкранеивфайлах.Ведениедневнико

в,социальноевзаимодействие.Планированиеипроведениеисследованийобъектовипроцессов

внешнегомирасиспользованиемсредствИКТ.Проектирование объектов и процессов 

реального мира, своей собственной деятельности идеятельности группы. Моделирование 

объектов и процессов реального мира и 

управленияимисиспользованиемвиртуальныхлабораторийимеханизмов,собранныхизконст

руктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности 

обучающихсяреализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 

формированиетого или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 

непосредственносвязаносегоприменением.Темсамымобеспечиваются: 

 естественнаямотивация,цельобучения;

 встроенныйконтрольрезультатовосвоенияИКТ;

 повышениеэффективностипримененияИКТвданномпредмете;

 формированиецифровогопортфолиопопредмету,чтоважнодляоцениваниярезультато

восвоения данного предмета.

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую 

самучительнеобладаетдостаточнымуровнемпрофессиональнойИКТ-

компетентности.Поэтому естественным образом создаѐтся контекст, в котором учитель 

сам осуществляетуниверсальные 

учебныедействияидемонстрируетобучающимся,«какэтоделается». 

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, 

начальноеосвоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может 

происходить в 

ходезанятийпоразнымпредметам.Предлагаемоевданнойпрограммераспределениенаправле

но на достижение баланса между временем освоения и временем 

использованиясоответствующихумений вразличныхпредметах. 
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ВкладкаждогопредметавформированиеИКТ-компетентностиобучающихся 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма,иероглиф,рисунок).Источникиинформациииспособыеѐпоиска:словари,энцик

лопедии, 
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библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным 

клавиатурнымписьмом.Знакомствососновнымиправиламиоформлениятекстанакомпьютер

е,основнымиинструментамисозданияипростымивидамиредактированиятекста.Использова

ниеполуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими 

текст,иллюстрации,аудио-

ивидеофрагменты,ссылки).Анализсодержания,языковыхособенностейиструктурымультим

едиасообщения;определениеролииместаиллюстративногоряда втексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстраций,видео-

иаудиофрагментов.Созданиеинформационныхобъектовкакиллюстрацийкпрочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой 

натезисыииллюстративныйряднакомпьютере.Поискинформациидляпроектнойдеятельност

и на материале художественной литературы, в том числе в контролируемомИнтернете. 

«Иностранныйязык».Подготовкапланаитезисовсообщения(втомчислегипермедиа);

выступлениессообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи 

наиностранномязыкевцифровойформедлясамокорректировки,устноевыступлениевсопрово

жденииаудио-ивидеоподдержки.Восприятиеипониманиеосновнойинформации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе 

полученныхкомпьютернымиспособамикоммуникации.Использованиекомпьютерногослов

аря,экранногопереводаотдельныхслов. 

«Математикаиинформатика».Применениематематическихзнанийипредставлений, 

а также методов информатики для решения учебных задач, начальныйопыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневныхситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с 

текстами,таблицами,диаграммами,несложнымиграфами:извлечениенеобходимыхданных,з

аполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и 

обобщениеинформации.Выбороснованийдляобразованияивыделениясовокупностей.Предс

тавление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа 

спростыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение,изменение,измерение, сравнениегеометрическихобъектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе 

сиспользованиеминструментовИКТ.Планированиеиосуществлениенесложныхнаблюдений

, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов 

ИКТ.Поискдополнительнойинформациидлярешенияучебныхисамостоятельныхпознавател

ьныхзадач,втомчислевконтролируемомИнтернете.Созданиеинформационныхобъектоввкач

ествеотчѐта опроведѐнныхисследованиях. 

Использованиекомпьютераприработескартой(планомтерритории,«лентойвремени»),

добавлениессылоквтексты играфическиеобъекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментамиИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт 

работы с простымиинформационнымиобъектами:текстом,рисунком,аудио-

ивидеофрагментами;сохранениерезультатовсвоейработы.Овладениеприѐмамипоискаииспо

льзованияинформации,работы сдоступными электроннымиресурсами. 
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«Искусство».Знакомствоспростымиграфическимирастровымредакторамиизображен

ий, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 

вырезание,изменениеконтрастности,яркости,вырезаниеидобавлениефрагмента,изменениеп

оследовательностиэкрановвслайд-

шоу.Созданиетворческихграфическихработ,несложныхвидеосюжетов,натурноймультипли

кацииикомпьютернойанимацииссобственнымозвучиванием,музыкальныхпроизведений,со

бранныхизготовыхфрагментовимузыкальных«петель»сиспользованиеминструментов 

ИКТ. 

Условия,обеспечивающиепреемственностьпрограммыформированияуниверсал

ьныхучебныхдействийприпереходеотдошкольногокначальномуобщемуобразованию 

Проблемаорганизациипреемственностиобучениязатрагиваетвсезвеньясуществующей 

образовательной системы, а именно: переход из дошкольной 

организации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность(предшколы)ворганизацию,ос

уществляющуюобразовательнуюдеятельность,реализующееосновнуюобразовательнуюпро

граммуначальногообщегообразованияидалееосновнуюобразовательнуюпрограмму 

основногоисреднегообщегообразования,и,наконец,ввысшее учебное заведение. При этом, 

несмотря на огромные возрастно-

психологическиеразличиямеждуобучающимися,переживаемыеимитрудностипереходныхп

ериодовимеютмного общего. 

Основныепроблемыобеспеченияпреемственностисвязанысигнорированиемзадачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, 

каккоммуникативные,речевые,регулятивные,общепознавательные,логическиеидр. 

Наиболееостропроблемапреемственностистоитвдвухключевыхточках-вмомент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена для 

полученияначальногообщегообразования)ивпериодпереходаобучающихсядляполученияос

новногообщего образования. 

Исследованияготовностидетейкобучениювшколеприпереходеотпредшкольногокн

ачальномуобщемуобразованиюпоказали,чтообучениедолжнорассматриватьсякаккомплекс

ноеобразование,включающеевсебяфизическуюипсихологическуюготовность. 

Физическаяготовностьопределяетсясостояниемздоровья,уровнемморфофункционал

ьной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием 

двигательныхнавыковикачеств(тонкаямоторнаякоординация),физическойиумственнойраб

отоспособности. 

Психологическаяготовностькшколе-

сложнаясистемнаяхарактеристикапсихическогоразвитияребѐнка6-

7лет,котораяпредполагаетсформированностьпсихологическихспособностейисвойств,обесп

ечивающихпринятиеребѐнкомновойсоциальнойпозициишкольника;возможностьсначалав

ыполненияимучебнойдеятельностиподруководствомучителя,азатемпереходкеѐсамостояте

льномуосуществлению;усвоениесистемынаучныхпонятий;освоениеребѐнкомновыхформк

ооперациииучебногосотрудничествавсистемеотношенийсучителемиодноклассниками. 

Психологическаяготовностькшколеимеетследующуюструктуру:личностнаяготовнос

ть,умственнаязрелостьипроизвольностьрегуляцииповеденияидеятельности. 
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Личностнаяготовностьвключаетмотивационнуюготовность,коммуникативнуюготовн

ость,сформированностьЯ-

концепцииисамооценки,эмоциональнуюзрелость.Мотивационнаяготовностьпредполагаетс

формированностьсоциальныхмотивов(стремление к социально значимому статусу, 

потребность в социальном признании, мотивсоциального долга), учебных и 

познавательных мотивов. Предпосылками возникновенияэтих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возрастажелание детей поступить в 

школу, с другой - развитие любознательности и умственнойактивности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов 

сдоминированиемучебно-

познавательныхмотивов.Коммуникативнаяготовностьвыступаеткакготовностьребѐнкакпр

оизвольномуобщениюсучителемисверстникамивконтекстепоставленнойучебнойзадачииуч

ебногосодержания.Коммуникативнаяготовность создаѐт возможности для продуктивного 

сотрудничества ребѐнка с учителем итрансляции культурного опыта в процессе обучения. 

СформированностьЯ-концепции 

исамосознанияхарактеризуетсяосознаниемребѐнкомсвоихфизическихвозможностей,умени

й, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения 

кнемувзрослых,способностьюоценкисвоихдостиженийиличностныхкачеств,самокритично

стью.Эмоциональнаяготовностьвыражаетсявосвоенииребѐнкомсоциальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать своѐ поведение наоснове 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональнойготовностикшкольномуобучениюявляетсясформированностьвысшихчувст

в-нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетическихчувств(чувствопрекрасного).Выражениемличностнойготовностикшколеявляе

тсясформированностьвнутреннейпозициишкольника,подразумевающейготовностьребѐнка

принятьновуюсоциальнуюпозициюирольученика,иерархиюмотивовсвысокойучебной 

мотивацией. 

Умственнуюзрелостьсоставляетинтеллектуальная,речеваяготовностьисформированн

остьвосприятия,памяти,внимания,воображения.Интеллектуальнаяготовностькшколевключ

аетособуюпознавательнуюпозициюребѐнка 

вотношениимира(децентрацию),переходкпонятийномуинтеллекту,пониманиепричинности

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способностьдействовать в умственном плане, определѐнный набор знаний, представлений 

и 

умений.Речеваяготовностьпредполагаетсформированностьфонематической,лексической,г

рамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной,обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и 

начальныхформконтекстнойречи,формированиеособойтеоретическойпозицииребѐнкавотн

ошении речевой действительности и выделение слова как еѐ единицы. 

Восприятиехарактеризуетсявсѐбольшейосознанностью,опираетсянаиспользованиесистемы

общественныхсенсорныхэталоновисоответствующихперцептивныхдействий,основывается 

на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание 

приобретаютчертыопосредованности,наблюдаетсяростобъѐмаиустойчивостивнимания. 

Психологическаяготовностьвсфереволиипроизвольностиобеспечиваетцеленаправлен
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ностьипланомерностьуправленияребѐнкомсвоейдеятельностьюиповедением.Волянаходит

отражениеввозможностисоподчинениямотивов,целеполаганииисохранениицели,способно

стиприлагатьволевоеусилиедляеѐ 
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достижения.Произвольностьвыступаеткакумениестроитьсвоѐповедениеидеятельностьвсоо

тветствииспредлагаемымиобразцамииправилами,осуществлятьпланирование,контрольико

ррекциювыполняемыхдействий,используясоответствующие средства. 

Формированиефундаментаготовностипереходакобучениюдляполученияначального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детскихвидовдеятельности:сюжетно-

ролевойигры,изобразительнойдеятельности,конструирования,восприятия сказкии пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к 

переходуобучающихсядляполученияосновногообщегообразованиясучѐтомвозможноговоз

никновения определѐнных трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости 

идисциплины,ростнегативногоотношениякучению,возрастаниеэмоциональнойнестабильн

ости,нарушения поведения,которыеобусловлены: 

 необходимостьюадаптацииобучающихсякновойорганизациипроцессаисодержани

яобучения(предметная система,разныепреподаватели и т.д.);

 совпадениемначалакризисногопериода,вкоторыйвступаютмладшиеподростки,сос

менойведущейдеятельности(переориентациейподростковнадеятельностьобщениясосверст

никамиприсохранениизначимостиучебнойдеятельности);

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебнойдеятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития 

иглавнымобразомсуровнемсформированностиструктурныхкомпонентовучебнойдеятельно

сти(мотивы,учебныедействия,контроль, оценка);

 недостаточноподготовленнымпереходомсродногоязыканарусскийязыкобучения.

Всеэтикомпонентыприсутствуютвпрограммеформированияуниверсальныхучебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам 

обучения.Основаниемпреемственностиразныхступенейобразовательнойсистемыможетстат

ьориентациянаключевойстратегическийприоритетнепрерывногообразования-

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием 

системыуниверсальныхучебныхдействий. 

Методикаиинструментарийоценкиуспешностиосвоенияипримененияобучающи

мисяуниверсальных учебных действий. 

СистемаоценкивсфереУУДможетвключатьвсебяследующиепринципыихарактеристи

ки: 

 систематичностьсбораианализаинформации;

 совокупностьпоказателейииндикаторовоцениваниядолжнаучитыватьинтересы 

всехучастников образовательной деятельности, то есть быть 

информативнойдляуправленцев,педагогов, родителей,учащихся;

 доступностьипрозрачностьданныхорезультатахоцениваниядлявсехучастниковоб

разовательнойдеятельности.

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и 

развитиюУУДуучащихсяможетучитыватьработупообеспечениюкадровых,методических,м

атериально-техническихусловий. 

Впроцессереализациимониторинга успешности освоения и примененияУУДмогут 
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бытьучтеныследующиеэтапыосвоенияУУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнитьлишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и неконтролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучиванияивоспроизведения);

 учебноедействиеможетбытьвыполненовсотрудничествеспедагогом(требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи,ученикможет 

выполнятьдействияпоужеусвоенномуалгоритму);

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

измененииусловийзадачинеможетсамостоятельно внестикоррективывдействия);

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

ученикомнесоответствиямеждуусловиямизадачамииимеющимисяспособамиеерешенияипр

авильноеизменениеспособавсотрудничествесучителем);

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новыхучебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранееусвоенных способов действия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов.Системаоценкиуниверсальныхучебных действийможетбыть:

 уровневой(определяютсяуровнивладенияуниверсальнымиучебнымидействиями)

;

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируетсянаосноверефлексивныхотчетовразныхучастниковобразовательнойдеятельнос

ти:родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проектеиливидесоциальнойпрактики,сверстников,самогообучающегося–

врезультатепоявляетсянекотораякартасамооцениванияипозиционноговнешнегооценивани

я.

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную 

шкалу.Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего 

оценивания), в 

томчислебинарное,критериальное,экспертноеоценивание,текстсамооценки.Приразработке 

настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться 

напередовоймеждународныйиотечественныйопытоценивания,втомчислевчастиотслежива

ниядинамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер 

имогут быть скорректированы и дополнены образовательнойорганизацией в 

соответствиисконкретнымиособенностями ихарактеристикамитекущей ситуации. 

возможностидляформированияуниверсальныхучебныхдействий. 

 
2.2.2 Программаучебныхпредметов,курсовкоррекционно-

развивающейобласти 

Содержаниеучебныхпредметовдляварианта6.1 

Русскийязык 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятиезвучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте,передача егосодержания по вопросам. 
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Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общениядляэффективногорешениякоммуникативнойзадачи.Практическоеовладение 
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диалогическойформойречи.Практическоеовладениеустнымимонологическимивысказыван

иямивсоответствиисучебнойзадачей(описание,повествование,рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытовогообщения(приветствие,прощание,извинение,благодарность,обращениеспросьбой).

Соблюдениеорфоэпическихнормиправильной интонации. 

Чтение.Пониманиеучебноготекста.Выборочноечтениесцельюнахождениянеобходим

огоматериала.Нахождениеинформации,заданнойвтекстевявномвиде.Формулированиепрос

тыхвыводовнаосновеинформации,содержащейсявтексте.Обобщениесодержащейся 

втекстеинформации. 

Письмо.Письмобукв,буквосочетаний,слогов,слов,предложенийвсистемеобучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом 

гигиеническихтребованийкэтомувидуучебнойработы.Списывание,письмоподдиктовкувсо

ответствиисизученными правилами. 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и 

согласныхзвуков.Мягкиеитвердыесогласныезвуки,различениемягкихитвѐрдыхсогласныхз

вуков, определение парных и непарных по твѐрдости— мягкости 

согласныхзвуков.Звонкиеиглухиесогласныезвуки,различениезвонкихиглухихсогласныхзву

ков,определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. 

Ударение,нахождениевсловеударныхибезударныхгласныхзвуков.Делениесловнаслоги.Опр

еделениекачественнойхарактеристикизвука:гласный—согласный;гласныйударный — 

безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласныйзвонкий — 

глухой, парный — непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков 

всоответствииснормамисовременногорусскоголитературногоязыка.Фонетическийразборсл

ова. 

Чтение.Плавноеслоговоечтениеичтениецелымисловамисоскоростью,соответствующе

йиндивидуальномутемпуребѐнка.Осознанноечтениеслов,словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами всоответствии со знаками препинания.   

Развитие осознанности и выразительности чтенияна материале небольших текстов и 

стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением(при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) каксредствосамоконтроля 

приписьмепод диктовкуипри списывании. 

Письмо.Усвоениегигиеническихтребованийприписьме.Развитиемелкоймоторики 

пальцев и свободы движения руки. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 

слов,предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратнымписьмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится сих произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильного 

списываниятекста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образом и 

послоговогочтения написанныхслов. Правильное оформление написанных предложений 

(большаябуква в начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую 

букву 

вименахлюдейикличкахживотных.Пониманиефункциинебуквенныхграфическихсредств:п

робеламеждусловами, знакапереноса. 

Словоипредложение.Восприятиесловакакобъектаизучения,материаладляанализа. 

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа 

спредложением:выделениеслов,изменениеихпорядка.Интонациявпредложении.Моделиров
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аниепредложениявсоответствиисзаданнойинтонацией. 
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Составслова(морфемика).Общеепонятиеочастяхслова:корне,приставке,суффиксе,око

нчании.Выделениевсловахсоднозначновыделяемымиморфемамиокончания,корня,пристав

ки,суффикса.Корень,общеепонятиеокорнеслова.Однокоренныеслова,овладениепонятием«

родственные(однокоренные)слова».Выделение корней в однокоренных (родственных) 

словах. Наблюдение за единообразиемнаписания корней. Различение однокоренных слов 

и различных форм одного и того жеслова. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Умение отличать приставку 

отпредлога.Умениеподбиратьоднокоренныесловасприставкамиисуффиксами.Различениеи

зменяемыхинеизменяемыхслов.Разборсловапосоставу. 

Морфология.Общиесведенияочастяхречи:имясуществительное,имяприлагательное, 

местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные ислужебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, 

различениеимѐнсуществительных, отвечающих на вопросы«кто?» и«что?». Умение 

опознаватьимена собственные. Род существительных: мужской, женский, средний. 

Различение имѐнсуществительных мужского, женского и среднего рода. Изменение имен 

существительныхпочислам. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение 

именприлагательныхпо родам, числам. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значениеиупотреблениевречи. 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Время глагола: 

настоящее,прошедшее,будущее. 

Предлог.Знакомствоснаиболееупотребительнымипредлогами.Функцияпредлогов.От

личиепредлогов от приставок. 

Лексика.Выявлениеслов,значениекоторыхтребуетуточнения.Определениезначениясл

овапотекстуилиуточнениезначенияспомощьютолковогословаря.Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значениислова.Наблюдениезаиспользованиемвречи синонимови антонимов. 

Синтаксис.Различениепредложения,словосочетания,слова.Умениевыделитьсловосоч

етания(парыслов),связанныемеждусобойпосмыслу(безпредлогаиспредлогом);составитьпр

едложениесизученнымиграмматическимиформамиираспространитьпредложение. 

Предложенияпоцеливысказывания:повествовательные,вопросительныеипобудительн

ые;поэмоциональнойокраске(интонации):восклицательныеиневосклицательные.Выделени

еголосомважногопосмыслусловавпредложении.Главныечленыпредложения:подлежащееи

сказуемое.Второстепенныечленыпредложения(безразделениянавиды).Нахождениеглавных

членовпредложения.Различение главныхи второстепенныхчленов предложения. 

Установление связи(припомощисмысловых вопросов)междусловамивсловосочетании 

ипредложении. 

Орфографияипунктуация.Формированиеорфографическойзоркости.Использование 

орфографического словаря. Применение правил правописания: сочетанияжи—ши, ча—

ща, чу—щув положении под ударением; сочетания чк—чн, чт, щн; 

переносслов;прописнаябуквавначалепредложения,вименахсобственных;проверяемыебезу

дарныегласныевкорнеслова;парныезвонкиеиглухиесогласныевкорнеслова; 
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непроизносимыесогласные;непроверяемыегласныеисогласныевкорнеслова(наограниченно

мперечнеслов);гласныеисогласныевнеизменяемыхнаписьмеприставках;разделительныеъи

ь; мягкийзнакпослешипящихна 

концеимѐнсуществительных(ночь,нож,рожь,мышь);несглаголами;раздельноенаписаниепр

едлоговсдругимисловами;знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный 

и восклицательный 

знаки.Развитиеречи.Осознаниеситуацииобщения:скакойцелью,скемигдепроисходитобщен

ие.Практическоеовладениедиалогическойформойречи.Выражениесобственногомнения.Ов

ладениенормамиречевогоэтикетавситуацияхучебногоибытовогообщения(приветствие,про

щание,извинение,благодарность,обращениеспросьбой).Овладениекраткимииполнымиотве

таминавопросы.Составлениевопросовустноиписьменно.Составлениедиалоговвформевопр

осовиответов.Практическоеовладениеустнымимонологическими высказываниями на 

определѐнную тему с использованием разных 

типовречи(повествование,описание).Составлениеизаписьрассказовповествовательногохар

актерапосюжетнымкартинкам,спомощьювопросов;составлениесюжетныхрассказовпогото

вомуплану(вформевопросов,повествовательныхпредложений).Введениеврассказыэлемент

овописания.Построениеустногоответапоучебномуматериалу(спецификаучебно-

деловойречи).Текст.Признакитекста.Смысловоеединствопредложенийвтексте.Заглавиетек

ста.Последовательностьпредложенийвтексте. Последовательность частей

 текста (абзацев). Типы  текстов: 

 описание,повествование, рассуждение,  их особенности.

 Знакомство с жанрами письма и 

поздравления. 

 

Литературноечтение 

Видыречевойичитательскойдеятельности 

Аудирование(слушание).Восприятиенаслухзвучащейречи(высказываниесобеседника

, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащейречи,умениеотвечатьнавопросыпосодержаниюуслышанногопроизведения,опреде

лениепоследовательностисобытий,осознаниецелиречевоговысказывания,умениезадаватьв

опроспоуслышанномуучебному,научно-

познавательномуихудожественномупроизведению. 

Чтение 

Чтениевслух.Постепенныйпереходотслоговогокплавномуосмысленномуправильном

учтениюцелымисловамивслух(скоростьчтениявсоответствиисиндивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения, 

позволяющейосознатьтекст.Соблюдениеорфоэпическихиинтонационныхнормчтения.Чтен

иепредложенийсинтонационнымвыделениемзнаковпрепинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступныхпообъѐмуижанрупроизведений).Умениенаходитьвтекстенеобходимуюинформа

цию. 

Работасразнымивидамитекста.Общеепредставлениеоразныхвидахтекста:художестве

нный,учебный,научно-

популярный,ихсравнение.Определениецелейсозданияэтихвидовтекста. 

Особенностифольклорноготекста. 

Практическоеосвоениеуменияотличатьтекстотнаборапредложений.Прогнозирование
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содержаниякнигипоеѐназваниюиоформлению.Самостоятельное 
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делениетекстанасмысловыечасти,ихозаглавливание.Умениеработатьсразнымивидамиинфо

рмации. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источникнеобходимыхзнаний.Книгаучебная,художественная,справочная.Элементыкниги:

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информациив книге: научная,художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ 

справочно-иллюстративныйматериал). 

Работастекстомхудожественногопроизведения.Пониманиезаглавияпроизведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностейхудожественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).Осознание того, 

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил иотношений. 

Пониманиенравственногосодержанияпрочитанного,осознаниемотивацииповеденияге

роев,анализпоступковгероевсточкизрениянормморали.Осознаниепонятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разныхнародов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре 

разныхнародов.Самостоятельноевоспроизведениетекстасиспользованиемвыразительныхср

едствязыка:последовательноевоспроизведениеэпизодасиспользованиемспецифическойдля

данногопроизведениялексики(повопросамучителя),рассказпоиллюстрациям,пересказ. 

Характеристикагерояпроизведения.Нахождениевтекстесловивыражений,характеризу

ющихгерояисобытие.Анализ(спомощьюучителя),мотивыпоступкаперсонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявлениеавторскогоотношениякгероюнаосновеанализатекста,авторских 

помет,имѐнгероев. 

Характеристика герояпроизведения. Портрет, характер героя, выраженные 

черезпоступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный,выборочный и краткий(передачаосновныхмыслей). 

Говорение(культураречевогообщения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

пониматьвопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, 

неперебивая,собеседникаиввежливойформевысказыватьсвоюточкузренияпообсуждаемому

произведению(учебному,научно-

познавательному,художественномутексту).Использованиенормречевогоэтикетав 

условияхвнеучебногообщения. 

Работасословом(распознаниепрямогоипереносногозначенияслов,ихмногозначности), 

пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевоговысказывания. 

Монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой наавторский текст, 

по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражениеосновной мысли 

текста в высказывании. Передача впечатлений (из повседневной жизни,от 

художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в 

рассказе(описание,рассуждение,повествование).Построениепланасобственноговысказыва

ния. 

Кругдетскогочтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

ПроизведенияклассиковотечественнойлитературыXIX—
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ХХвв.,классиковдетскойлитературы,произведениясовременнойотечественной(сучѐтоммно

гонациональногохарактера 
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России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников 

снарушениямиопорно-двигательного аппарата. 

Представленностьразныхвидовкниг:историческая,приключенческая,фантастическая, 

научно-популярная,справочно-энциклопедическая литература; 

детскиепериодическиеиздания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине,природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих 

поступках,юмористическиепроизведения. 

Литературоведческаяпропедевтика(практическоеосвоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощьюучителя)средстввыразительности:синонимов,антонимов,эпитетов,сравнений,мет

афор. 

Ориентировкавлитературныхпонятиях:художественноепроизведение,автор(рассказч

ик),сюжет,тема;геройпроизведения:егопортрет,речь,поступки,мысли;отношениеавторак 

герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностейстихотворногопроизведения (ритм, рифма). 

Фольклориавторскиехудожественныепроизведения(различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельныепесни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, 

определениеосновногосмысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок:лексика,построение(композиция).Литературная(авторская) сказка. 

Рассказ,стихотворение,басня—

общеепредставлениеожанре,особенностяхпостроенияи выразительныхсредствах. 

Творческаядеятельностьобучающихся(наосновелитературныхпроизведений) 

Интерпретациятексталитературногопроизведениявтворческойдеятельностиучащихся

: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование,знакомствосразличнымиспособамиработысдеформированнымтекстомииспольз

ованиеих(установлениепричинно-

следственныхсвязей,последовательностисобытий:соблюдениеэтапности 

ввыполнениидействий). 

Иностранныйязык 

Предметноесодержаниеречи 

Знакомствосучителем,персонажамидетскихпроизведений:имя,возраст.Приветствие, 

прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, 

извинения(сиспользованиемтипичныхфраз речевогоэтикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой 

день(распорядокдня).Любимаяеда.Семейныепраздники:деньрождения,Новыйгод/Рождест

во. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной 

день,каникулы. 

Мояшкола.Класснаякомната,учебныепредметы,школьныепринадлежности. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие 

идомашниеживотные. Любимоевремягода.Погода. 
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Страна/страныизучаемогоязыкаироднаястрана.Общиесведения:название,столица. 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке(рифмовки,стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой 

деятельностиВруслеговорения 

1. Диалогическаяформа 

Уметь вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебно-

трудовогообщения. 

2. Монологическаяформа 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ,характеристика(персонажей) сопорой накартинку(небольшой объем). 

Врусле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: речь учителя в процессе общения на уроке 

ивербально/невербальнореагировать науслышанное. 

Врусле чтения 

Читать(использоватьметодглобальногочтения): 

вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, 

построенныенаизученномязыковомматериале;находитьнеобходимуюинформацию(именап

ерсонажей,гдепроисходит действиеит.д.). 

Вруслеписьма 

Знать и уметь писать буквы немецкого 

алфавита.Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения.Языковыесредстваи навыкипользования ими 

Графика, каллиграфия, 

орфография.Фонетическаясторонар

ечи. 

Грамматическая сторона 

речи.Социокультурнаяосведомлѐн

ность 

Впроцессеобученияиностранномуязыкувначальнойшколеобучающиесязнакомятся:с

названиямистранизучаемогоязыка;снекоторымилитературнымиперсонажамипопулярныхд

етскихпроизведений;ссюжетаминекоторыхпопулярныхсказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) 

наиностранномязыке;сэлементарнымиформамиречевогоинеречевогоповедения,принятого

встранахизучаемого языка. 

 
Математика 

Числаивеличины 

Счѐтпредметов.Чтениеизаписьчиселотнулядотысячи.Классыиразряды.Представлени

е многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

иупорядочениечисел,знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

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

ошениямеждуединицамиизмеренияоднородныхвеличин.Сравнениеиупорядочениеоднород
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ныхвеличин. 

Арифметическиедействия 
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Сложение,вычитание,умножениеиделение.Названиякомпонентоварифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Связьмеждусложением,вычитанием,умножениемиделением.Нахождениенеизвестногоком

понентаарифметического действия. 

Числовоевыражение.Установлениепорядкавыполнениядействийвчисловыхвыражени

яхсоскобкамиибезскобок.Нахождениезначениячисловоговыражения.Использованиесвойст

варифметическихдействийввычислениях(перестановкаигруппировкаслагаемыхвсумме,мн

ожителейвпроизведении;умножениесуммыиразностиначисло). 

Работастекстовымизадачами 

Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Задачи,содержащиеотношения«бо

льше(меньше)на…»,«больше(меньше)в…».Зависимостимеждувеличинами,характеризую

щимипроцессыдвижения,работы,купли-

продажиидр.Скорость,время,путь;объѐмработы,время,производительностьтруда;количест

вотовара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представлениетекста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на 

нахождение долицелогоицелогопо егодоле. 

Пространственныеотношения.Геометрическиефигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—

ниже,слева—справа,сверху—снизу,ближе—

дальше,междуипр.).Распознаваниеиизображениегеометрическихфигур:точка,линия(крива

я,прямая),отрезок,ломаная,угол,многоугольник,треугольник,прямоугольник,квадрат,окру

жность,круг.Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрическиеформывокружающеммире.Распознаваниеиназывание:куб,шар,параллелеп

ипед,пирамида,цилиндр, конус. 

Геометрическиевеличины 

Геометрическиевеличиныиихизмерение.Измерениедлиныотрезка.Единицыдлины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадьгеометрическойфигуры.Единицыплощади(см2,дм2,м2).Точноеиприближѐнноеиз

мерениеплощадигеометрическойфигуры.Вычислениеплощадипрямоугольника. 

Работасинформацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), 

измерениемвеличин;фиксирование,анализполученнойинформации.Построениепростейши

хвыраженийспомощьюлогическихсвязокислов(«и»;«не»;«если…то…»; 

«верно/неверно,что…»; «каждый»; «все»;«некоторые»);истинностьутверждений.98 

Окружающиймир 

Человекиприрода 

Природа—этото,чтонасокружает,нонесозданочеловеком.Природныеобъектыи 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов 

(цвет,форма, сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве 

(право,лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, 

листопад,перелѐтыптиц,сменавременисуток,рассвет, закат,ветер,дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразиевеществвокружающеммире.Примерывеществ:соль,сахар,вода,природныйгаз. 



158 
 

Твѐрдыетела,жидкости,газы.Простейшиепрактическиеработысвеществами,жидкостями,га

зами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 

длявсего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах 

Земли.Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия,расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, 

района.Ориентированиенаместности. Компас. 

СменадняиночинаЗемле.ВращениеЗемликакпричинасменыдняиночи.Временагода,их

особенности(наосновенаблюдений).ОбращениеЗемливокругСолнцакак причина смены 

времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений.Погода, еѐ

 составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдениезапогодойсвоегокрая. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление,условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности 

родного края(краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); 

использованиечеловеком.Водоѐмыродногокрая(названия,краткаяхарактеристиканаосновен

аблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных,человека.Охрана, бережноеиспользованиевоздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение 

дляживых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Охрана,бережноеиспользованиеводы. 

Полезныеископаемые,ихзначениевхозяйствечеловека,бережноеотношениелюдейкпо

лезнымископаемым.Полезныеископаемыеродногокрая (2—3примера). 

Почва,еѐсостав,значениедляживойприродыидля хозяйственнойжизничеловека. 

Охрана,бережноеиспользованиепочв. 

Растения,ихразнообразие.Растенияродногокрая,названияикраткаяхарактеристиканао

сновенаблюдений. 

Грибы:съедобныеиядовитые.Правиласборагрибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух,вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

звери, 

ихотличия.Особенностипитанияразныхживотных.Размножениеживотных.Дикиеидомашни

еживотные.Рольживотныхвприродеижизнилюдей.Охранаибережноеотношениечеловекакд

икимживотным,уходзадомашнимиживотными.Животныеродногокрая, ихназвания, 

краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух,вода,почва,растения,животные).Круговоротвеществ.Взаимосвязивприродномсооб

ществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 

распространителиплодовисемянрастений.Влияниечеловеканаприродныесообщества.Прир

одныесообществародного края (2—3 примеранаосновенаблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат,растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека наприродуизучаемыхзон, охранаприроды). 
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Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое 

иэстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов 

жизниприродыпосредствомпрактическойдеятельности.Народныйкалендарь(приметы,пого

ворки,пословицы),определяющий сезонныйтруд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

томчисленапримереокружающейместности).Правилаповедениявприроде.Охранаприродны

х богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животногомира.Заповедники,национальныепарки,ихрольвохранеприроды.КраснаякнигаРо

ссии,еѐзначение,отдельныепредставителирастенийиживотныхКраснойкниги.Посильноеуч

астиевохранеприроды.Личнаяответственностькаждогочеловеказасохранностьприроды. 

Человекиобщество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаныдруг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные икультурные ценности российского общества,отраженные в 

государственных праздникахинародныхтрадицияхрегиона. 

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Многонациональность –

особенностьнашейстраны.Общеепредставлениеовкладеразныхнародоввмногонациональну

ю культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого 

идлявсейстраны.Взаимоотношениячеловекасдругимилюдьми.Культураобщения.Уважение

к чужомумнению. 

Семья—самоеблизкоеокружениечеловека.Семейныетрадиции.Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощивзрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная.Свои фамилия, имя, 

отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты исобытия в истории 

семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великойотечественной 

войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери.Деньлюбви, 

семьи и верности. 

Младшийшкольник.Составлениережимадняшкольника. 

Друзья,взаимоотношениямеждуними;ценностьдружбы,согласия,взаимнойпомощи.П

равилавзаимоотношенийсовзрослыми,сверстниками.Правилавзаимодействиясознакомыми

инезнакомымивзрослымиисверстниками.Культураповедениявшколе и 

другихобщественныхместах. 

Значениетрудавжизничеловекаиобщества.Трудолюбиекакобщественнозначимаяценн

остьвкультуренародовРоссииимира.Профессиилюдей.Личнаяответственностьчеловеказар

езультатысвоего трудаипрофессиональноемастерство. 

Общественныйтранспорт.Транспортгородаилисела.Наземный,воздушныйиводныйтр

анспорт. Правилапользованиятранспортом. 

Средствамассовойинформации:радио,телевидение,пресса,Интернет. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержаниепонятий«Родина»,«Отечество»,«Отчизна».ГосударственнаясимволикаРоссии:

ГосударственныйгербРоссии,ГосударственныйфлагРоссии,ГосударственныйгимнРоссии; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной 

законРоссийскойФедерации.Праваребѐнка. 
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ПрезидентРоссийскойФедерации—

главагосударства.Ответственностьглавыгосударстваза социальноеидуховно-

нравственноеблагополучиеграждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

иупрочениядуховно-нравственныхсвязеймеждусоотечественниками.Новыйгод,Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, ДеньРоссии, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники ипамятныедаты 

своегорегиона. 

Россиянакарте,государственнаяграницаРоссии. 

Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион 

(область,край,республика):название,основныедостопримечательности;музеи,театры,спорт

ивныекомплексыипр.Особенноститрудалюдейродногокрая,ихпрофессии.Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерныеособенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края.Наиболее важные и 

яркие события общественной и культурной жизни страны в разныеисторические 

периоды.Картины быта, труда, традиций людей в разные историческиевремена. 

Выдающиеся людиразныхэпох.Охранапамятниковисторииикультуры. 

Правилабезопаснойжизни 

Ценностьздоровьяиздоровогообразажизни. 

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

гигиена.Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепленияздоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своегофизического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 

помощи. Перваяпомощьприлѐгкихтравмах(ушиб,порез,ожог),обмораживании,перегреве. 

Правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное время 

года.Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством,водой. 

Правилабезопасногоповедениявприроде. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия 

снезнакомымилюдьми. 

Заботаоздоровьеибезопасностиокружающихлюдей—

нравственныйдолгкаждогочеловека. 

Основырелигиозныхкультурисветскойэтики 

Россия—нашаРодина. 

Культураирелигия.Праздникиврелигияхмира. 

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их 

роливкультуре, истории и современностиРоссии. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

ихзначенияввыстраиванииконструктивныхотношенийвсемьеиобществе.Значениенравстве

нности, веры и религии в жизни человека и общества. Семья, семейные 

ценности.Долг,свобода,ответственность,учениеитруд.Милосердие,заботаослабых,взаимоп

омощь,социальныепроблемыобществаиотношениекнимразныхрелигий.Любовьиуважение

к Отечеству. 

Изобразительноеискусство 

Видыхудожественнойдеятельности 
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Рисунок.Материалыдлярисунка:карандаш,ручка,фломастер,уголь,пастель,мелки и т. 

д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка 

вискусстве:основнаяивспомогательная.Красотаиразнообразиеприроды,человека,зданий,пр

едметов,выраженныесредствамирисунка.Изображениедеревьев,птиц,животных:общиеиха

рактерныечерты. 

Живопись.Живописныематериалы.Красотаиразнообразиеприроды,человека,зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка 

живописи.Выборсредствхудожественнойвыразительностидлясозданияживописногообраза

всоответствииспоставленными задачами. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа.Элементарныеприѐмыработыспластическимискульптурнымиматериаламидлясозда

ниявыразительногообраза(пластилин,глина—раскатывание,наборобъѐма,вытягивание 

формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы 

скульптуры.Красотачеловекаи животных,выраженная средствамискульптуры. 

Художественноеконструированиеидизайн.Разнообразиематериаловдляхудожественн

ого конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.).Элементарные 

приѐмы работы с различными материалами для создания 

выразительногообраза(пластилин—

раскатывание,наборобъѐма,вытягиваниеформы;бумагаикартон 

—

сгибание,вырезание).Представлениеовозможностяхиспользованиянавыковхудожественног

оконструированияи моделированиявжизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно прикладного искусства 

иегорольвжизничеловека.Понятиеосинтетичномхарактеренароднойкультуры(украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 

хороводы;былины,сказания,сказки).Образчеловекавтрадиционнойкультуре.Представления

народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, 

сказках,песнях.Сказочныеобразывнароднойкультуреидекоративно-прикладномискусстве. 

Разнообразиеформвприродекакосновадекоративныхформвприкладномискусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры настекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов 

вРоссии(сучѐтомместныхусловий). 

Композиция.Элементарные приѐмыкомпозиции на плоскости ив 

пространстве.Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. 

Пропорции иперспектива.Понятия:линиягоризонта,ближе—больше,дальше—

меньше,загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 

маленькое,тонкоеитолстое, тѐмноеи светлое, т. д. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение 

цветов.Рольбелойичѐрнойкрасоквэмоциональномзвучанииивыразительностиобраза.Эмоци

ональныевозможностицвета.Практическоеовладениеосновамицветоведения.Передачаспом

ощьюцветахарактераперсонажа,егоэмоциональногосостояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые,закруглѐнныеспиралью,летящие)иихзнаковыйхарактер.Линия,штрих,пятноихудож

ественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния 

природы,человека,животного. 
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Форма.Разнообразиеформпредметногомираипередачаихнаплоскостиивпространстве.

Сходствоиконтрастформ.Простыегеометрическиеформы.Природные 
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формы.Трансформацияформ.Влияниеформыпредметанапредставлениеоегохарактере.Силу

эт. 

Объѐм.Объѐмвпространствеиобъѐмнаплоскости.Способыпередачиобъѐма. 

Выразительностьобъѐмныхкомпозиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. 

д.).Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописии рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

Особая рольритмавдекоративно-прикладномискусстве. 

Значимыетемыискусства. 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных 

явлений,различениеиххарактераиэмоциональныхсостояний.Разницавизображенииприрод

ывразноевремя года, суток, в различную погоду. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, 

норы, ульи,панцирьчерепахи,домикулитки и т.д. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культурынародов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшениижилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства 

смузыкой,песней,танцами,былинами,сказаниями,сказками.Образчеловекавтрадиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной),отражѐнныевискусстве.Образ защитникаОтечества. 

Искусстводаритлюдямкрасоту.Искусствовокругнассегодня.Использованиеразличных

художественныхматериаловисредствдлясозданияпроектовкрасивых,удобныхивыразительн

ыхпредметовбыта,видовтранспорта.Представлениеоролиизобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в 

организацииегоматериальногоокружения.Художественноеконструированиеиоформлениеп

омещенийипарков,транспортаипосуды,мебели и одежды,книгиигрушек. 

Опытхудожественно-

творческойдеятельности.Участиевразличныхвидахизобразительной,декоративно-

прикладнойихудожественно-конструкторскойдеятельности. Освоение основ рисунка, 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладногоискусства. Овладение основами 

художественной грамоты: композицией, формой, ритмом,линией, цветом, объѐмом, 

фактурой. Создание моделей предметов бытового 

окружениячеловека.Овладениеэлементарныминавыкамилепкиибумагопластики. 

Выбориприменениевыразительныхсредствдляреализациисобственногозамыславрису

нке,живописи,аппликации,художественномконструировании. 

Использованиевиндивидуальнойиколлективнойдеятельностиразличныххудожествен

ныхтехникиматериалов:коллажа,граттажа,аппликации,компьютернойанимации,натурнойм

ультипликации,бумажнойпластики,гуаши,акварели,пастели,восковых 

мелков,туши,карандаша,фломастеров,пластилинаидругихматериалов. 

Технология 

Общекультурныеиобщетрудовыекомпетенции.Основыкультурытруда,самообслужив

ания 

Трудоваядеятельностьиеѐзначениевжизничеловека.Рукотворныймиркакрезультат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметыбыта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере2—3 
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народов).Особенноститематики,материалов,внешнего вида изделийдекоративного 
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искусстваразныхнародов,отражающиеприродные,географическиеисоциальныеусловиякон

кретного народа. 

Элементарные общие правиласоздания предметоврукотворногомира 

(удобство,эстетическая выразительность, прочность;гармония предметов 

иокружающейсреды).Бережноеотношениекприродекакисточникусырьевыхресурсов.Масте

раиихпрофессии. 

Анализзадания,организациярабочегоместавзависимостиотвидаработы,планирование

трудовогопроцесса.Рациональноеразмещениенарабочемместематериаловиинструментов,р

аспределениерабочеговремени.Отборианализинформации(изучебникаидругихдидактическ

ихматериалов),еѐиспользованиеворганизации работы. Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых 

группах,осуществлениесотрудничества,выполнениесоциальныхролей(руководительиподч

инѐнный). 

Элементарнаятворческаяипроектнаядеятельность(созданиезамысла,егодетализацияи

воплощение).Несложныеколлективные,групповыеииндивидуальныепроекты.Культурамеж

личностныхотношенийвсовместнойдеятельности.Результатпроектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам,инвалидам),праздникии т.п. 

Выполнениедоступныхвидовработпосамообслуживанию,домашнемутруду,оказаниед

оступных видов помощималышам,взрослыми сверстникам. 

Технологияручнойобработкиматериалов.Элементыграфическойграмоты. 

Общеепонятиеоматериалах,ихпроисхождении.Исследованиеэлементарныхфизически

х,механическихитехнологическихсвойствдоступныхматериалов.Многообразиематериалов

иихпрактическоеприменениевжизни. 

Подготовкаматериаловкработе.Экономноерасходованиематериалов.Выборматериало

впоихдекоративно-

художественнымиконструктивнымсвойствам,использованиесоответствующихспособовоб

работкиматериаловвзависимостиотназначенияизделия. 

Инструментыиприспособлениядляобработкиматериалов(знаниеназванийиспользуем

ыхинструментов),выполнениеприѐмовихрациональногоибезопасногоиспользования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначенияизделия;выстраиваниепоследовательностипрактическихдействийитехнологиче

скихопераций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с 

цельюполучениядеталей,сборка,отделкаизделия;проверкаизделиявдействии,внесениенеоб

ходимых дополнений иизменений. 

Называние и доступное выполнение основных технологических операций 

ручнойобработкиматериалов:разметкадеталей(наглаз,пошаблону,трафарету,лекалу,копиро

ванием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание,резаниеножницами,канцелярскимножом),формообразованиедеталей(сгибание,

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 

другиевидысоединения),отделкаизделияилиегодеталей(окрашивание,вышивка,аппликация

и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментовразныхнародовРоссии(растительный,геометрическийидругиеорнаменты). 
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Использованиеизмеренийипостроенийдлярешенияпрактическихзадач.Видыусловных

графическихизображений:рисунок,простейшийчертѐж,эскиз,развѐртка,схема(ихузнавание)

.Назначениелинийчертежа(контур,линиянадреза,сгиба,размерная,осевая,центровая,разрыв

а).Чтениеусловныхграфическихизображений.Разметкадеталейсопоройнапростейшийчертѐ

ж,эскиз.Изготовлениеизделийпорисунку,простейшемучертежуилиэскизу, схеме. 

Конструированиеимоделирование 

Общеепредставлениеоконструированиикаксозданииконструкциикаких-

либоизделий(технических,бытовых,учебныхипр.).Изделие,детальизделия(общеепредставл

ение). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способыихсборки.Видыиспособысоединениядеталей.Основныетребованиякизделию(соотв

етствиематериала,конструкцииивнешнегооформленияназначениюизделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу,рисунку,простейшемучертежуилиэскизуипозаданнымусловиям(технико-

технологическим,функциональным,декоративно-

художественнымипр.).Конструированиеимоделированиенакомпьютереивинтерактивномко

нструкторе. 

Практикаработынакомпьютере 

Информация,еѐотбор,анализисистематизация.Способыполучения,хранения,перерабо

ткиинформации. 

Назначениеосновныхустройствкомпьютерадляввода,вывода,обработкиинформации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышьюилиасисстивнымисредствамиеезаменяющими,использованиепростейшихсредствте

кстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым 

словам,каталогам. Соблюдение безопасныхприѐмов труда при работе на компьютере; 

бережноеотношение ктехническимустройствам.Работас 

ЦОР(цифровымиобразовательнымиресурсами),готовымиматериалами 

наэлектронныхносителях(CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок):преобразование,создание,сохранение,удаление.Созданиенебольшоготекстапоинт

ересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурсакомпьютера,программWord и PowerPoint. 

Физическаякультура 

Знанияофизическойкультуре 

Адаптивнаяфизическаякультура.Учебныйматериалсоставленсучетомфизическогораз

вития,моторики,соматическогосостоянияучащихсяданноготипашколы. Он дает 

возможность оказывать избирательное воздействие на различные дефектыв элементарных 

движениях учеников и содействует развитию способности 

организоватьсложныедвигательныекомплексы,особенноте,которыенеобходимывучебнойи

трудовой деятельности. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятийфизическимиупражнениямипоукреплениюздоровьячеловека.Ходьба,бег,прыжки,л

азанье,ползание,ходьбаналыжах,плаваниекакжизненноважныеспособыпередвижениячелов

ека. 

Правилапредупреждениятравматизмавовремязанятийфизическимиупражнениями:ор

ганизациямест занятий,подбородежды, обувииинвентаря. 
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Физическиеупражнения.Физическиеупражнения,ихвлияниенафизическоеразвитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с 

развитиемосновныхфизическихкачеств.Характеристикаосновныхфизическихкачеств:силы

,быстроты,выносливости, гибкости и равновесия. 

Способыфизкультурнойдеятельности 

Составлениережимадня.Выполнениепростейшихзакаливающихпроцедур,комплексов

упражненийдляформированияправильнойосанкииразвитиямышцтуловища,развитияоснов

ныхфизическихкачеств;проведениеоздоровительныхзанятийврежимедня (утренняя 

зарядка,физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерениедлиныимассытела,показателейосанкиифизическихкачеств.Измерениечастотысе

рдечныхсокращенийвовремявыполненияфизическихупражнений. 

Игры иразвлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивныхплощадкахи вспортивныхзалах). 

Физическое 

совершенствованиеФизкультурно-

оздоровительнаядеятельность. 

Дыхательнаягимнастика.Упражнениядляформированияправильнойосанки.Упражнен

иядляувеличенияподвижностисуставовконечностей.Упражнениядляразвитиявестибулярно

гоаппарата.Развитиекоординационныхспособностей.Упражнения для формирования свода 

стопы. (распределено равными частями в 

течениеучебногогода).Комплексыдыхательныхупражнений.Гимнастикадляглаз. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приѐмы.Основные исходные 

положения.Сменаисходныхположенийлежа.Основныедвиженияизположениилежа,сменана

правления. 

Строевыеупражнения.Лазание.Перелезания.Акробатическиеупражнения.Группировк

а лежа на спине, перекат назад. Упоры, стойка на коленях. Упражнения вравновесии. 

Гимнастическиеупражненияприкладногохарактера.Передвижениепогимнастической

стенке.Преодолениеполосыпрепятствийсэлементамилазаньяиперелезания,переползания,пе

редвижениепонаклоннойгимнастическойскамейке. 

Плавание. 

Основы плавательной подготовки – теоретические знания. «Техника безопасности 

науроках по плаванию». «Паралимпийское плавание». «Ознакомление с техникой 

плаванияспособомбаттерфляй». 

Упражнениянасушеивводе–(суша).Упражнениядляразучиваниятехникигребковых 

движений способом баттерфляй, движение рук и ног при плавании способомбаттерфляй, 

дыхание пловца при плавании способом баттерфляй, согласование движенийрук,ног, 

дыханияприплавании способомбаттерфляй. 

Упражнения для разучивания техники плавании способом баттерфляй, 

разучиваниетехники выполнения поворотов при плавании на груди и на спине, обучение 

техникегребковыхдвиженийногами,какприплаваниибаттерфляйнагрудивплавательномсре

дстве, с опорой на поручень, в упоре лѐжа на мелкой части бассейна, обучение 

техникегребковыхдвиженийруками,какприплаваниибаттерфляй(гребокдобѐдер)в 
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плавательномсредстве,намелкойчастибассейна.Обучениетехникеповоротовприплаваниина

груди Обучениетехникеповоротовприплавании наспине. 

Лѐгкаяатлетика. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными 

способами.Метание:малогомячаввертикальнуюцельинадальнос

ть. 

Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических качеств и 

наформированиевозрастныхлокомоторно-статическихфункций,необходимыхпреждевсего 

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),перелезаниеипереползание,ритмимическиеитанцевальныеупраж

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

вданный раздел и представлены большим практическим материалом, который 

необходимоосвоитьсученикамидляобогащенияихдвигательногоопыта.Этоупражнениясгим

настическими палками, малыми мячами, с флажками, обручами. При 

прохождениипрограммы особое внимание нужно уделять формированию правильной, 

устойчивой ибыстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. Учителю 

физическоговоспитаниянеобходимознатьобособенностяхходьбываппаратах,скостылями,с

палочкой,знатьосновныедеформациинижнихконечностей,мерыортопедическойпрофилакт

ики требования ортопедического режима и способы исправления походки 

приразличнойпатологии опорно-двигательного аппарата. 

 
2.2.3 Программадуховно-нравственногоразвития,воспитания 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся с нарушениями опорно-

двигательногоаппаратанаступениначальногообщегообразованиянаправленанаобеспечение

их духовно-

нравственногоразвитиявединствеурочной,внеурочнойивнешкольнойдеятельности,всовмес

тнойпедагогическойработеобразовательногоорганизации,семьи идругихинститутов 

общества. 

Восновуэтойпрограммыположеныключевыевоспитательныезадачи,базовыенационал

ьныеценности российского общества. 

Программадолжнапредусматриваетприобщениеобучающихсякбазовымнациональны

мценностямроссийскогообщества,общечеловеческимценностямвконтекстеформированияу

нихнравственныхчувств,нравственногосознанияиповедения. 

Программаобеспечивает: 

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемусяиспользоватьнапрактикеполученныезнанияиусвоенныемоделиинормыпове

дения; 

формированиецелостнойобразовательнойсреды,включающейурочную,внеурочную

ивнешкольнуюдеятельностьиучитывающейисторико-

культурную,этническуюирегиональную специфику. 

Цельюдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияявляетсястановлениеиразвитиевысоконравственного,т

ворческого,компетентногогражданинаРоссии,укорененноговдуховныхикультурныхтрадиц
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ияхмногонациональногонародаРоссийскойФедерации. 

Задачамидуховно-нравственногоразвитияивоспитанияявляются: 
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Формированиеличностнойкультуры:формированиеспособностикдуховномуразвитию

;укреплениенравственности,основаннойнасвободеволиидуховныхотечественныхтрадиция

х;формированиеосновнравственногосамосознанияличности(совести); формирование основ 

морали; формирование способности к 

самостоятельнымпоступкамидействиям,совершаемымнаосновеморальноговыбора;развити

етрудолюбия,способности кпреодолениютрудностей. 

Формирование социальной культуры: формирование основ российской 

гражданскойидентичности;формированиепатриотизмаигражданскойсолидарности;укрепле

ниедоверия к другим людям; становление гуманистических и демократических 

ценностныхориентиров;формированиетолерантностииосновкультурымежэтническогообщ

ения. 

Формирование семейной культуры: формирование у обучающегося 

уважительногоотношения к родителям,осознанного, заботливогоотношения 

кстаршимимладшим;знакомствообучающегосяскультурно-

историческимииэтническимитрадициямироссийскойсемьи. 

 
2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового 

ибезопасногообразажизни 

Пояснительнаязаписка 

Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообраза 

жизни обучающихся- это комплексная программа формирования представленийоб 

основах экологической культуры личности обучающегося, на примере 

экологическисообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей 

среды,знаний,установок,личностныхориентировинормповедения,обеспечивающихсохране

ние и укрепление физического и психического здоровья как одного из 

ценностныхсоставляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка,достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программыначальногообщего образования. 

Цель,задачиирезультатыдеятельности 

Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, экологической 

культуры,способствующейразвитиюличностишкольникапосредствомформированияуслови

й,способствующихздоровомуибезопасномуобразужизни,саморазвитиюисамовыражениюр

ебенка,использованиюинтерактивныхметодовобученияздоровью.Сохранениеиукреплениез

доровьядетей,созданиеоптимальныхвнешнесредовыхусловийвшколеидомаирациональнаяо

рганизациятрудаиотдыхашкольников(здоровьесберегающаяпедагогика). 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющихназдоровье,втомчислеовлиянииназдоровьепозитивныхинегативныхэмоций,полу

чаемыхотобщенияскомпьютером,просмотрателепередач,участиявазартныхиграх; 

 датьпредставлениесучѐтомпринципаинформационнойбезопасностионегативных

факторахрисказдоровьюдетей(сниженнаядвигательнаяактивность,инфекционныезаболева

ния,переутомленияит.п.),осуществованииипричинахвозникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивныхвеществ,ихпагубномвлиянии 

наздоровье; 
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 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

издоровогообразажизни: 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

ихиспользованиясамостоятельно поддерживатьсвоѐздоровье; 

 сформироватьпредставлениеоправильном(здоровом)питании,егорежиме,структур

е,полезныхпродуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы 

иотдыха,двигательнойактивности,научитьребѐнкасоставлять,анализироватьиконтролирова

тьсвой режимдня; 

 формированиепредставленийосновэкологическойкультурывпроцессеознакомле

ниясмиромчерезпрактическуюдеятельностьсживымиобъектами,наблюдения, опыты, 

исследовательскую работу, формирование адекватных экологическихпредставлений, т.е. 

представления о взаимосвязях в системе «Человек-природа» и в самойприроде; 

 обучитьэлементарнымнавыкамэмоциональнойразгрузки(релаксации); 

 сформироватьнавыкипозитивногокоммуникативногообщения; 

 научитьобучающихсяделатьосознанныйвыборпоступков,поведения,позволяющ

ихсохранять иукреплятьздоровье; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любымвопросамсостоянияздоровья,втомчислесвязаннымсособенностямиростаиразвития; 

 разработка содержания, способствующего развитию когнитивного, ценностно-

эмоционального иоперационно-деятельностного компонентов 

экологическойкультурымладших школьников,напримереобъектов,существующих 

вестественныхусловиях; 

 разработканепосредственныхприемов,способовактивизациимеханизмовразвити

я экологической культуры младших школьников посредством их вовлечения 

впрактическуюучебнуюиисследовательскую деятельность. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образажизниобучающихся,сгруппированыпотремуровням: 

- вобластиформированияличностнойкультуры 

 сформироватьуменияпротивостоятьвпределахвозможностейдействиямивлияниям,

представляющимугрозудляжизни,физическогоинравственногоздоровья; 

 сформироватьпредставлениеопозитивныхфакторах,влияющихназдоровье; 

 научитьвыполнятьправилаличнойгигиеныиразвитьготовностьнаосновееѐиспользо

ваниясамостоятельно поддерживатьсвоѐздоровье; 

 сформироватьпредставлениеоправильном(здоровом)питании,егорежиме,структур

е,полезныхпродуктах; 

 научитьребенкасоставлять,анализироватьиконтролироватьрежимдня; 

 обучитьэлементарнымнавыкамэмоциональнойразгрузки(релаксации); 

 расширятьзнанияинавыкипоэкологическойкультуре; 

- вобластиформированиясоциальнойкультуры: 

 научитьобучающихсяосознанновыбиратьпоступки,поведение,позволяющиесохран

ятьиукреплять здоровье; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности

 онегативныхфакторахрисказдоровьюдетей(сниженнаядвигательнаяактивность, 
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инфекционныезаболевания,переутомленияит.п.),осуществованииипричинахвозникновени

я зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивныхвеществ,ихпагубномвлиянии наздоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

втом числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач,участия 

вазартныхиграх; 

 сформироватьнавыкипозитивногокоммуникативногообщения; 

 формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и 

простейшихуменийповедениявэкстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

- вобластисемейнойкультуры: 

 сформироватьпредставлениеорациональнойорганизациирежимадня,учебыиотдыха

,двигательной активности; 

 сформироватьпредставлениеобосновныхкомпонентахкультурыздоровьяиздоровог

ообразажизни; 

 сформироватьпотребностьребѐнкабезбоязненнообращатьсякврачуполюбымвопрос

амсостоянияздоровья,втомчислесвязаннымсособенностямиростаиразвития. 

Учитывая, что одним из компонентов формирования ценности здоровья и 

здоровогообраза жизни является просветительская работа с родителями обучающихся, в 

программепредусмотренымероприятияпопривлечениюродителейксовместнойработепофор

мированиюудетейустойчивогонавыказдоровогоибезопасногообразажизни. 

Впрограммеопределеныпланируемыерезультатыдеятельностиучастниковобразоват

ельногопроцессапоформированиюэкологическойкультуры,здоровогоибезопасного образа 

жизни, разработанные по каждому году обучения в соответствии 

смодельюорганизацииработышколывданномнаправлении,атакжесоотнесенысПрограммой

духовно-нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсянаступениНОО. 

Уровни сформированности экологической культуры, здорового и 

безопасногообразажизни. 

Высокий уровень: у школьников выражены ответственное отношение к 

сохранениюсобственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, постоянный 

интерес имотивация к изучению вопросов здорового и безопасного образа жизни. 

Присутствуетдинамичнаясистемазнанийповопросамздоровьяибезопасности,экологической

культуре,логическивзаимосвязаннаяссистемамисоциальных,психологическихигуманитарн

ых знаний. Сформирован комплекс умений и навыков 

высокопродуктивнойдеятельностиисамоконтролявсфереформированияздоровогоибезопас

ногообразажизни.Школьникипроявляютинициативуипринимаютактивноеучастиевздоровь

есберегающемвоспитательно-

образовательномпроцессе,способныкпродуктивнойтворческой,научно-

исследовательскойдеятельностиподанномунаправлению. 

Среднийуровеньпозволяетшкольникувыполнятьбольшинствостандартныхтребовани

йвсферездоровьесбережения,экологическойкультурыибезопасностивобразовательномпроц

ессе.Ценностиздоровогоибезопасногообразажизнисформированынарядусценностямидруго

гопорядка,ответственноеотношениексохранению собственного здоровья и жизни, 

здоровья и жизни окружающих проявляетсяне 

всегда.Мотивациякдеятельностивобластиздоровьесбереженияибезопасностиносит 
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чащепрагматическийхарактер.Отмечаетсяпреобладаниепериодическогоинтересакпроблем

амздоровогоибезопасногообразажизни,владениезнаниями,умениямиинавыкамисохранения

здоровьяибезопасности,среднепродуктивнаядеятельностьподанномунаправлению. 

Низкий уровень характеризуется преимущественно начальной степенью развития 

еекомпонентов,преобладаниемситуативногоинтересакпроблемамздоровогообразажизни.О

тмечаютсяфрагментарные,узкоприкладныезнаниявобластиздоровья,экологическойкультур

ынеразвитые:самоорганизация,самоконтрольисамооценка.Школьникиэтогоуровнякультур

ыздоровьямогутпризнаватьважностьпроблемыформированияздоровогоибезопасногообраз

ажизни,нонепроявляютсобственнойактивностивэтомпроцессе. 

Планируемыерезультаты. 

Кличностнымрезультатамобучающихсяотносятся: 

- готовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитиювсферездоровьяибезопасност

и; 

- сформированностьмотивациикпознаниюзакономерностейформированияисохранен

ияздоровья человека; 

- сформированность представлений об основах экологической культуры на 

примереэкологическисообразногоповедениявбытуиприроде,безопасногодлячеловекаиокру

жающейсреды; 

- наличиеценностно-смысловыхустановокназдоровыйибезопасныйобразжизни; 

- активнаяпозициявотношениисохранениясобственногоздоровьяиздоровьяокружаю

щих; 

- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности

 инастойчивостивдостижении результата; 

- внутренняяпозицияприсамостоятельномвыборестиляповедениявповседневнойиэкст

ремальной ситуации. 

Кмежпредметнымрезультатам относятся: 

- освоенные на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 

универсальныеспособы деятельности (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), позволяющиесохранятьздоровьевпроцессеобученияи 

другихвидахдеятельности; 

- усвоенныемежпредметныепонятия,формирующиецелостноепредставлениеочелове

ке,егоздоровье,культурездоровогоибезопасногообразажизни,нормахповедения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологического исоциального 

здоровья обучающихся, как фактора, способствующего развитию ребенка 

идостижениюпланируемыхрезультатовобщего образования. 

Кпредметнымрезультатамотносятся: 

- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности 

пополучению нового знания в области экологической культуры, здорового и 

безопасногообраза жизни,а также система основополагающих элементов научного знания 

в сферездоровьяи безопасности,лежащаявосновесовременнойнаучнойкартинымира; 

- овладениеначальныминавыкамиадаптациивдинамичноменяющемсяиразвивающе

мсямиренаосновенаблюдений вприроде,постановки опытови т.д.; 

- овладениеосновамиграмотногоповедениявприродеисоциуме,правилбезопасногооб

раза жизни; 
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- овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших 

опытов,использованияоборудованияиизмерительныхприборов,выполненияинструкцийипр

авилтехники безопасности; 

- использованиезнаний о строении и функционировании организма человека 

длясохраненияиукрепления своегоздоровья. 

Программаобеспечиваетформированиеценностныхориентировкздоровьюиздоровом

у образу жизни черезурочную и внеурочнуюдеятельность, а также 

системувнекласснойработы собучающимися, аименно: 

– приобретениезнанийоздоровье,здоровомобразе 

жизни,возможностяхчеловеческогоорганизма,обосновныхусловиях,способахукрепленияздор

овья; 

– практическоеосвоениеметодовиформфизическойкультуры,здоровьесбережения,пр

остыхэлементовспортивнойподготовки; 

– составлениездоровьесберегающегорежимадняиконтрольеговыполнения,соблюден

иясанитарно-гигиеническихнормтрудаиотдыха; 

– получение навыковличнойгигиены,рационального 

использованияприродныхфакторов,экологическиграмотногопитания; 

– получениеэлементарныхпредставленийовзаимосвязи,взаимозависимостифизическ

ого,психического,психологического,нравственногоисоциальногоздоровьяличности; 

– получениезнанийовозможномнегативномвлияниикомпьютерныхигр,телевидения,

рекламыназдоровьечеловека; 

– пониманиезначениязанятийфизическимиупражнениями,активногообразажизни,сп

ортадляукрепления своегоздоровья. 

Направленияреализациипрограммы 

Созданиездоровьесберегающейинфраструктурыобразовательногоучреждения. 

Вшкольномзданиисозданынеобходимыеусловиядлясбереженияздоровьяучащихся.Вс

ешкольныепомещениясоответствуютсанитарнымигигиеническимнормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны трудаобучающихся. 

В школе созданы все необходимые условия для рационального питания 

школьникови учителей. Дляорганизацииобщественногопитаниявшколе имеются 

пищеблок. 

Вшкольнойстоловойпитается100%учеников.Кромегорячегообеда,черезработубуфета, 

предлагаетсяассортимент выпечки и напитков.Перспективное меню 

утверждаетсядиректоромшколы,проходитсогласованиевРоспотребнадзоре,учитываютсявс

етребованиякдетскомупитанию.Питаниеоцениваетсяпонакопительнойведомости,ведетсяка

лорийныйучет.Впитаниевключенавитаминизация:рационежедневнодополняется 

витамином С. Сроки реализации и хранения отвечают нормам, 

допущеннымРоспотребнадзором.Длядетей,находящихсявтруднойжизненнойситуации(мал

ообеспеченные семьи, многодетные, неполные) организованно бесплатное 

питание,детямсоциальнойгруппы,менювведеныфрукты,соки.Вшколеиспользуетсяпримерн

оесезонное  меню,составленное  на2недели. 

Санитарно-гигиеническаябезопасностьпитанияобеспечиваетсяпутѐм: 

– проверкипоступающихпродуктов сзаписьювжурнале-бракеража сыройпродукции; 
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– контролязаусловиями храненияпродуктовисоблюдениемсроковихреализации; 

–С-витаминизациитретьихблюдинапитков; 

–контролязаправильностьюотбораихранениемсуточнойпробы; 

– контролязасанитарнымсодержанием пищеблокаикачественной 

обработкойинвентаряипосуды; 

–контролязавыполнениемправилличнойгигиеныперсоналомпищеблока. 

В целях укрепления здоровья учащихся, развития их творческих, 

интеллектуальных,коммуникативных способностей в школе организуются лагеря с 

дневным пребыванием влетниеканикулы,гдеосуществляется3-

хразовоепитание(завтрак,обед,полдник). 

В школе работаетспортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованныенеобходимымигровымиспортивнымоборудованиемиинвентарѐм. 

Режимучебныхзанятийпредусматриваетвыполнениедвигательнойактивностиучащим

ися: утреняя зарядка, физкультминутки на уроках, уроки физкультуры, 

прогулкинасвежемвоздухе, динамическиепаузы. 

Вшколеежегодновыполняетсякалендарныйпланспортивныхсоревнований:лыжная 

эстафета, весенний и осенний кросс, «веселые старты». Еженедельно 

проводятсяспортивныемероприятия. 

Увеличение двигательной активности (утренняя зарядка, физкультминутки, 

игровыеперемены, обучение в режиме динамических пауз, «уроки здоровья» и др.) имеет 

особоезначениевработешколы. 

 
Вшколеразработанкомплексмероприятийпопрофилактикезаболеванийисохранению,    

укреплению    здоровья    учащихся:    проведение    анализауглубленного 

медицинскогоосмотраспривлечениемузкихспециалистов;своевременное выявление 

инфекционныхзаболеваний;проведениесанитарно-

просветительнойработысредивоспитанниковспривлечениемврачейдетскойполиклиники. 

Медицинским работником осуществляется гигиеническоеобразованиепедагогов 

иродителей:лекциинаразличныетемы,педагогическийиродительскийвсеобуч,консультаци

идляродителей,родительскиесобрания. 

Фельдшершколысистематическипроводитконтрользапосещаемостьюдетейвпериоды 

эпидемии гриппа, ведет разъяснительную работу с учащимися, сотрудникамишколыпо 

профилактикезаболеванийОРВИ,гриппа. 

Необходимую квалифицированную консультацию по режиму питания, 

физическихнагрузок, регулирования эмоциональной сферы фельдшер школы ведет 

индивидуально сродителямииучащимися. 

 
2.2.5 Направлениеисодержаниепрограммыкоррекционнойработы 

Программакоррекционнойработыдляобучающихсяснарушениямиопорно-

двигательногоаппаратасоответствуетструктуреданноговидапрограммы,представленнойвФ

ГОСначальногообщего образования. 

Устанавливаютсяследующиеобязательныенаправлениякоррекционнойпомощидлявсе

хкатегорийдетейснарушениямиопорно-двигательногоаппарата,которые 
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образуют структуру программы коррекционной работы, дополняющую

 основнуюобразовательнуюпрограмму: 

- медицинскаякоррекцияиреабилитация(лечебно-

воспитательныемероприятия,медикаментозноелечение, психотерапевтическоелечение); 

- психологическаякоррекцияпознавательныхпроцессов; 

- психологическаякоррекцияэмоциональныхнарушений; 

- психологическаякоррекциясоциально-психологическихпроявлений; 

- коррекциянарушенийречи; 

- коррекция нарушений чтения и 

письма.Программыкоррекционныхкурсовобеспеч

ивают: 

выявлениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсяснарушениемопорно-

двигательного аппарата, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или)психическомразвитии; 

осуществлениеиндивидуальноориентированнойпсихолого-медико-

педагогическойпомощиобучающимсясучетомихособенностейпсихофизическогоразвития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогическойкомиссии); 

возможность освоения обучающимисяадаптированной

 основнойобщеобразовательнойпрограммыначальногообщегооб

разованияиихинтеграциивобразовательнойорганизации. 

Коррекционноеобразованиепредполагаетисправлениевторичныхнедостатковвосприя

тия,памяти,внимания,личностиит.п.,обусловленныхнедостаточнымсенсорнымопытом,суж

ениемкругавоспринимаемогоикругаобщения.Функции,неподлежащие исправлению, могут 

быть компенсированы. Коррекционное воздействие 

истимуляцияпроцессовкомпенсацииосуществляютсявтечениевсеговремениобразованияре

бенка.Важноподобратьтакоеоптимальноесочетаниекоррекцииикомпенсации, при котором 

максимально раскрывается потенциал развития разных сторонпсихической деятельности 

обучающегося. Развитие моторных навыков имеет важнейшеезначение в абилитации 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

но,уделяябольшоезначениеихразвитию,нужноучитыватьнеобходимостьреализацииинтелле

ктуальногоикреативногопотенциала.Всвязисэтимвначальнойшколеуребенка не только 

формируют традиционные графические навыки, но и учат 

использоватькомпьютердлявыполненияписьменныхработ.Большоезначениевобразователь

номпроцессеимеетличностьребенка,егоэмоциональноесостояние,отношениексебеиокружа

ющим.Детисвыраженнымидвигательнымирасстройстваминуждаютсявпсихологическойпо

ддержкеикоррекции.Комплекснаяреабилитациядетейпредусматриваетмедицинскоевоздейс

твие,коррекциюфизическихнедостатковспомощьюмассажаиАФК,специальнуюкоррекцион

но-педагогическуюработупокоррекции психического развития, логопедическую работу, 

психологическую коррекцию.Логопедическая работа направлена на развитие 

коммуникативных навыков, включающихустную речь ребенка, развитие 

коммуникативныхнавыков с использованием 

заместителейустнойречи,развитиелингвистическойсистемыобучающихся,развитиепроизно

сительныхспособностей. 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные 
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игрупповыезанятияпологопедии,попсихологическойкоррекции,подвигательной 
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коррекции,атакжезанятия,направленныенаразвитиеосознания,ощущений,ориентировки в 

пространстве и на плоскости) являются основой для развития 

жизненныхкомпетенций.Чемсложнеедефектразвития,темболеенеобходимыданныекоррекц

ионно-развивающиезанятия. 

Коррекционно-

развивающиезанятияпроводятсясобучающимисяпомеревыявленияпедагогом,психологом,д

ефектологоминдивидуальныхпробеловвихразвитиииобучении.Приизучениииндивидуальн

ыхособенностейшкольникапринимаются во внимание следующие показатели: 

психофизическое состояние и развитиеребенка, особенности и уровень развития 

познавательной сферы, особенности усвоениязнаний,умений, 

навыков,предусмотренныхпрограммой. 

Приподготовкеипроведениикоррекционно-

развивающихзанятийучитываютсяиндивидуальныеособенностикаждого обучающегося. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в 

программывнеурочнойдеятельности.Проведениеиндивидуальныхкоррекционно-

развивающихзанятий (их место в режиме образовательной организации) определяется в 

соответствии 

ссуществующиминормативнымидокументамиилокальнымиактамиобразовательнойоргани

зации. 

Коррекционно-развивающиезанятиясобучающимисяснарушениямиопорно-

двигательногоаппаратапредусматривают:занятияЛФК,логопедическиезанятияииндивидуа

льныеигрупповыезанятияпокоррекциииразвитиюкогнитивныхфункций. 

Задачамикоррекционно-развивающихзанятийявляются: 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии,затрудняющихобразованиеисоциализацию ребенка; 

исправлениенарушенийпсихофизическогоразвитиямедицинскими,психологическим

и,педагогическими средствами; 

формированиеуобучающихсясредствкомпенсациидефицитарныхпсихомоторныхфу

нкций, неподдающихсяисправлению; 

формированиеспособовпознавательнойдеятельности,позволяющихучащемусяосваи

ватьобщеобразовательныепредметы. 

Комплекснаяабилитация учащихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппаратапредусматриваетмедицинскоевоздействие,коррекциюфизическихнедостатковспо

мощьюмассажаилечебнойфизическойкультуры,логопедическуюработу,психологическуюк

оррекцию. 

Сдетьми,имеющимивыраженныедвигательныенарушениявсочетанииснарушениямип

ространственныхпредставлений,могутбытьвведеныкоррекционно-

развивающиекурсы«Психомоторика»,«Развитиемануальнойдеятельности»,обеспечивающ

иекоррекциюикомпенсациюнарушениймелкой моторики. 

Убольшинстваучениковснарушениямиопорно-двигательногоаппаратанаблюдается 

выраженная дисгармония в способностях усваивать разные циклы учебныхдисциплин. 

При хороших (и даже высоких) показателях усвоения одних предметов онимогут 

испытывать значительные затруднения при обучении другим учебным 

предметам.Этосвязаноиснаправленностьюличностиребенка,ночаще–

соспецификойпознавательнойдеятельности,обусловленнойпоражениемцентральнойнервно
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йсистемы. 
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Дляданнойкатегориидетейхарактерносочетаниенесколькихнарушений(ДЦПвсочетании с 

нейросенсорной тугоухостью, нейровизуальными нарушениями, 

различныминеврологическими синдромами и др.). В связи с этим возможно введение 

коррекционно-развивающегокурса«Коррекцияаналитико-

синтетическойдеятельности»собучающимися, нуждающимися в особых условиях 

обучения в соответствии с темпом 

иуровнемусвоенияобразовательнойпрограммыдляболееэффективногообучения. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется 

подконтролемруководителяфизическоговоспитания,учителямиАФКиинструкторамиЛФК.

ИндивидуальныезанятияпоАФКиЛФКобеспечиваюткоррекциюиндивидуальногодвигатель

ного дефекта. 

Содержаниекурсовкоррекционно-развивающейобласти 

Программапокурсу«Формированиенавыковсоциально-бытовойориентировки» 

Социально-

бытоваяориентировкакакпредметвключаетвсебяследующиенаправленияработы: 

формированиеспособности заботитьсяо себе; 

развитие способности ориентироваться в окружающем мире и воспринимать 

егоадекватно; 

развитиеуменияпониматьвремяипользоватьсярасписанием; 

развитиеспособностиориентироватьсявсоциальныхотношенияхиумениявключаться

в них; 

развитиеумения  пользоваться  навыками  общения  в  повседневной  жизни. 

Обязательным условием эффективной работы является практическое 

применениеполученныхумений. 

Программапокурсу«Формированиенавыковсамообслуживания» 

Обучающиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата зачастую не могут 

себяобслуживать в силу разных причин. Курс по формированию навыков 

самообслуживанияпризванрасширитьрамкисамостоятельностиобучающихся.Целямиданно

гокурсаявляются: 

формированиенавыков личнойгигиены; 

формированиеуменийодеватьсяираздеваться всоответствииспогодой; 

формированиеуменийобуватьсявсоответствииспогодойиразуваться; 

формирование умений, связанных с поглощением пищи (формируется не только 

наурокахсамообслуживания); 

формирование уменийуходазажилищем. 

На занятияхмогутбытьиспользованыМонтессори-материалы,наглядные 

планыдействий, карточки, наглядные дидактические материалы, натуральные предметы и 

ихмуляжии т. д. 

Программапокурсу«Психомоторика» 

Коррекционная работа в рамках данного предмета осуществляется индивидуально 

сучетомструктурыуровневыхпораженийинейродинамическогосостояния.Припоражениико

ркового,предметногоуровняорганизациидвижений,когданевозможнасмысловая 

организация двигательного акта, овладение движениями должно происходить сопорой на 

более сохранные нижележащие церебральныеуровни.Движение формируетсяв первую 

очередь по подражанию. На этом этапе большая роль принадлежит ритмике. 
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Вдальнейшемтренировкиусложняются:используетсячередованиедвигательныхритмов, 
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гимнастические упражнения, упражнения с предметами. Как только движения и 

действияначинают автоматизироваться, в упражнение включается вербальное 

сопровождение. Присохранности коркового, смыслового уровня организация движений 

коррекционная работаведется по развитию двигательных качеств, временных и 

пространственных параметровдвижения. Она осуществляется путем длительных 

тренировок, расчленения действия напростые элементы, с опорой на более сохранные 

нижележащие церебральные 

уровни.Занятияпопсихомоторикепроводятсяиндивидуально.Накаждогоребенкаразрабатыв

аетсяпрограммакоррекциивсоответствиисегоуровнемразвитияпсихомоторных функций. В 

занятиях могут быть широко использованы музыка, стихи(ритмическая организация 

движений), ролевые, сюжетные игры, импровизация и этюды,творческиеработы. 

Для занятий психомоторикой могут быть использованы различные 

дидактическиеигры (пальчиковый театр, доска для психомоторики, конструкторы, 

разрезные 

картинки),речевоесопровождение,картинныеисхематическиепланы.Такженазанятияхмогут

использоватьсяМонтессори-материалы. 

На занятиях с детьми учитываются особенности каждого ребенка, поэтому 

занятиеможет состоять как из нескольких разделов программы (3-4 направления работы), 

так и изодного-двух, куда обязательно входят занятия на формирование движений руки, 

мелкоймоторики. 

Направленияработыпопсихомоторике:формированиедвиженийруки,мелкоймоторики

,развитиепространственногогнозиса,развитиеконструктивногопраксиса,формированиепре

дметно-орудийныхдействий,развитиеаналитико-

синтетическойдеятельности,формированиеиразвитиесмысловогоуровняорганизациидвиже

ний,работаскомпьютером,развитиевнимания,развитиестереогноза,развитиемимики. 

Программакоррекционно–развивающегокурса«Сенсорноеразвитие». 

Сенсорноеразвитиенаправленонаформированиеполноценноговосприятияокружающе

йдействительности.Первымшагомпознаниямираявляетсячувственныйопытчеловека.Успе

шностьумственного,физического,эстетическоговоспитаниявзначительнойстепенизависито

туровнясенсорногоразвитиядетей,т.е.оттого,насколько полно ребенок воспринимает 

окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорныйопыт спонтанно не формируется. Чем более 

выражены нарушения развития ребенка, 

тембольшеезначениевегожизниимеетчувственныйопыт,которыйнакапливаетсявпроцессе 

восприятия различных ощущений. Дети с ТМНР наиболее чувствительными 

квоздействиямнасохранныеанализаторы,поэтомупедагогическипродуманныйвыборсредст

в и способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их 

дальнейшемупсихическомуи физическомуразвитию. 

Целью обучения является обогащение чувственного опыта через 

целенаправленноесистематическоевоздействиенаразличныеанализаторы.Программно-

методическийматериалвключает5разделов:«Зрительноевосприятие»,«Слуховоевосприятие

», 

«Кинестетическоевосприятие»,«Восприятиезапаха»,«Восприятиевкуса». 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к 

сложному.Сначалапроводитсяработа,направленнаянарасширениедиапазонавоспринимаем

ыхощущенийребенка,стимуляциюактивности.Подактивностьюподразумеваютсяпсихическ
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ие,физические,речевыереакцииребенка,например:эмоционально-

двигательнаяотзывчивость,концентрациявнимания,вокализация.Вдальнейшемвходе 
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обученияформируютсясенсорно-

перцептивныедействия.Ребенокучитсянетолькораспознаватьсвоиощущения,ноиперерабат

ыватьполучаемуюинформацию,чтовбудущемпоможет емулучшеориентироваться 

вокружающеммире. 

Дляреализациикурсанеобходимоспециальноематериально-

техническоеоснащение,включающее:оборудованнуюсенсорнуюкомнату,сухой(шариковый

)иводный бассейны, игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, 

образцыматериалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные 

панели,наборыаромобаночек,вибромассажеры и т.д. 

Содержаниекоррекционногокурса. 

Зрительное восприятие. Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда 

нанеподвижномсветящемсяпредмете.Фиксациявзглядананеподвижномпредмете,располож

енном напротив ребенка, справа и слева от него. Прослеживание взглядом задвижущимся 

близко расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по 

кругу,вперед/назад).Прослеживаниевзглядомзадвижущимсяудаленнымобъектом. 

Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука, 

расположенногона уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко расположенным 

перемещающимсяисточником звука. Локализация неподвижного удаленного источника 

звука. Соотнесениезвукасегоисточником.Нахождениеобъектов,одинаковыхпозвучанию. 

Кинестетическоевосприятие.Адекватнаяэмоционально-

двигательнаяреакциянаприкосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение 

с материалами (дерево,металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по 

температуре 

(холодный,теплый),фактуре(гладкий,шероховатый),вязкости(жидкий,густой,сыпучий).Ад

екватнаяреакциянавибрацию,исходящуюотобъектов.Адекватнаяреакциянадавление на 

поверхность тела. Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное,вертикальное). 

Адекватная реакция на положение частей тела. Адекватная реакция 

насоприкосновениетеласразнымивидамиповерхностей.Различениематериаловпохарактери

стикам(температура, фактура,влажность, вязкость). 

Восприятиезапаха.Адекватнаяреакцияназапахи.Различениеобъектовпозапаху. 

Восприятиевкуса.Адекватнаяреакциянапродукты,различныеповкусовымкачествам 

(горький, сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, 

вязкий,сыпучий).Узнаваниепродуктаповкусу.Различениеосновныхвкусовыхкачествпродук

тов(горький, сладкий,кислый, соленый). 

Программакоррекционно–развивающегокурса«Предметно-практическиедействия» 

ВследствиеорганическогопораженияЦНСпроцессывосприятия,памяти,мышления,реч

и,двигательныхидругихфункцийнарушеныилиискажены,поэтомуформирование 

предметных действий происходит со значительной задержкой. У 

многихдетейсТМНР,достигшихшкольноговозраста,действияспредметамиостаютсянауровн

е неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку 

необходимаспециальнаяобучающаяпомощь,направленнаянаформированиеразнообразныхв

идовпредметно-

практическойдеятельности.Обучениеначинаетсясформированияэлементарныхспецифичес

кихманипуляций,которыесовременемпреобразуютсявпроизвольныецеленаправленныедейс

твиясразличнымипредметами иматериалами. 
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Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных 

действийс различными предметами и материалами. Программно-методический материал 

включает2раздела:«Действия с материалами»,«Действия спредметами». 

В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами 

иосваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной 

предметнойдеятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в 

дальнейшемиспользуются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, 

доступнойбытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-

практическиедействия» включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить 

(кольца, шары,бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания 

(мячи 

различнойфактуры,разногодиаметра),вставления(стаканчикиодинаковойвеличины)идр. 

Содержаниекоррекционногокурса. 

Действия с материалами. Сминание материала. Разрывание материала. 

Размазываниематериала.Разминание материала.Пересыпание материалов. Переливание 

материалов.Наматываниематериала. 

Действияспредметами.Захват,удержание,отпусканиепредмета.Встряхиваниепредмет

а. Толкание предмета. Вращение предмета. Нажимание на предмет (всей рукой,пальцем). 

Сжимание предмета (двумя руками, одной рукой, пальчиками). Тянуть 

предмет.Вынимание предметов. Складывание предметов. Перекладывание предметов. 

Вставлениепредметов.Нанизываниепредметов. 

Программакоррекционно–развивающегокурса«Двигательноеразвитие» 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. 

Развитиедвигательныхнавыков 

необходимодлянормальнойжизнедеятельностивсехсистемифункций человека. У 

большинства детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения опорно-

двигательныхфункций,значительноограничивающиевозможностисамостоятельнойдеятель

ности обучающихся. Поэтому работа по поддержанию и развитию способности 

кдвижениюифункциональномуиспользованиюдвигательныхнавыковявляетсяцельюданног

окоррекционного курса. 

Целенаправленное двигательное развитие в рамках курса происходит на 

специальноорганизованныхзанятиях,проводимыхинструкторамилечебнойфизкультурыи/и

лиучителямиадаптивнойфизкультуры. 

Содержаниекоррекционногокурса. 

поддержаниежизненно-важныхфункцийорганизма(дыхание,работасердечно-

сосудистойсистемы идругихвнутреннихорганов); 

мотивациядвигательнойактивности; 

поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона 

движенийипрофилактикавозможныхнарушений; 

обучениепереходуизоднойпозывдругую; 

освоениеновыхспособовпередвижения(включаяпередвижениеспомощьютехнических

средствреабилитации); 

формированиефункциональныхдвигательныхнавыков,которыеребеноквдальнейшемн

аучится использоватьвповседневной жизни; 
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развитие функции руки, в том числе мелкой 

моторики;формированиеориентировки впространстве; 
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обогащениесенсомоторногоопыта. 

Техническоеоснащениекурсавключает:техническиесредствареабилитации(кресла-

коляски,ходунки,вертикализаторы);средствадляфиксацииног,груди,таза;мягкие формы и 

приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; 

ограничители;автомобильныекресла;гимнастическиемячиразличногодиаметра,гамак,теле

жки,коврики, специальный велосипед, тренажеры («Пони», «Мотомед» и др.), 

подъемники идр. 

Дляуспешнойинтеграциивобщеобразовательнуюшколудетиснарушениямиопорно-

двигательногоаппарата,помимоорганизациидоступнойсреды,нуждаютсяворганизации 

специальной помощи. Обязательным условием усвоения стандарта 

являетсясистематическая специальная психолого-педагогическая поддержка коллектива 

учителей,родителей,детскогоколлективаисамогоребенкасдвигательныминарушениями. 

Психолого-педагогическаяподдержкапредполагает: 

помощьвформированииадекватныхотношениймеждуребенком,одноклассниками,ро

дителями,учителями; 

работупопрофилактикевнутриличностныхимежличностныхконфликтоввклассе/шко

ле; 

поддержаниеэмоциональнокомфортнойобстановкивклассе; 

обеспечениеребенкууспехавдоступныхемувидахдеятельностисцельюпредупрежден

ия у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения вцелом. 

Рациональнаяорганизацияучебнойивнеучебнойдеятельностиобучающихся. 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельностивыдвигаетсяопытпримененияформируемыхусилиямивсехучебныхпредметову

ниверсальныхучебныхдействий,ценностныхориентацийиоценочныхумений,социальныхно

рмповедения,направленныхнасохранениездоровьяиобеспечениеэкологическойбезопасност

ичеловекаиприроды.Формируетсяличныйопытсамоограничения при решении ключевого 

противоречия экологического сознания этоговозраста«хочу-

нельзя»иегоэмоциональногопереживания. 

Основныевидыдеятельностиобучающихся:учебная,учебно-

исследовательская,образно-познавательная,игровая,рефлексивно-

оценочная,регулятивная,креативная,общественнополезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологическибезопасноеповедение. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм 

итребованийкорганизациииобъѐмуучебнойивнеучебнойнагрузки(выполнениедомашнихза

даний, занятиявкружкахи спортивныхсекциях). 

Учебный план рассчитан на 6 дней, одна смену. Недельная нагрузка не 

превышаетпредельнодопустимогоуровня.Режимучебныхзанятийвключаетвсебя: 

 устранениеэмоциональнойперегрузкиучащихся; 

 увеличениевременинанеформальноеобщение(ученик–ученик,ученик–учитель),что 

способствуетформированию классногоколлектива; 

 сохранение ведущего вида деятельности  у учащихся 1-2 классов –

 игры(обеспечиваютсязакономерностипсихологическойпериодизации)нарядус 

учебным; 
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 выделениедополнительноговременинафизическоеипсихическоеразвитиемладшихш

кольников,чтоспособствуетсохранениюиукреплениюихздоровья,работоспособности,и,вко

нечномитоге, успешностиобучения(успеваемость100%); 

Ежегодновпериод1четвертившколепроходитмалыйпедсовет,накоторомрассматриваю

тсяпроблемы адаптационного периода. 

Методическим советом школыприняты критерии эффективности урока, по 

которымпроводитсяанализ

 уроков.Наметодическихобъединенияхидѐтобобщениеопытапотеме «Деятельность 

классного руководителя в рамках здоровьесберегающих технологий».В учебном

 процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватныевозрастнымвозможностямиособенностямобучающихся.Используемый в 

школе учебно-методические комплексы «Школа России», 

«Перспектива»содержитматериалдлярегулярногопроведенияученикомсамооценкирезульта

товсобственных достижений на разных этапах обучения:в результате работы на 

конкретномуроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том 

или 

иномклассеначальнойшколы.Системазаданийнаправленныхнасамооценкурезультатовсобс

твенныхдостижений,ихсравнениеспредыдущимирезультатами,наосознаниепроисходящих

приращенийзнаний,способствуетформированиюрефлексивнойсамооценки,личностнойзаи

нтересованностивприобретении,расширениизнанийиспособовдействий.Содержаниеучебн

иковимееткультурологический,этическийиличностноориентированныйхарактериобеспечи

ваетвозможностьпониманияшкольниками основных правил поведения в обществе на 

основе традиционных 

духовныхидеаловинравственныхнорм.Достижениюуказанныхличностныхрезультатовспос

обствуеттеснаясвязьизучаемогоматериаласповседневнойжизньюребенка,среальнымипроб

лемамиокружающегомира,материалоправахребенка,огосударственных и семейных 

праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальностьимеетучебныйматериал,связанныйспроблемойбезопасногоповеденияребенка

вприродноми социальномокружении. 

Вшколестрогособлюдаютсявсетребованиякиспользованиютехническихсредствоб

учения,втомчислекомпьютеровиаудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной

 деятельностииндивидуальные особенности развития 

учащихся: темпа развития и темп 

деятельности.Учителяшколыработаютнадсозданиемпрограмм,какобразовательногоуровня

, 

такиуглубленногоизученияпредметов,программновыхкурсовнаосновездоровьесберегатель

ных технологий. 

В школе последовательно идет формирование здоровьесберегающего пространства 

собязательнымиспользованиемвсемипедагогамиздоровьесберегающихтехнологий: 

1. Элементыличностноориентированногоподхода.Проблемноеобучение(исследоват

ельское). 

2. Дифференцированныйподход. 

3. Теорияипрактикапроектнойдеятельности 

4. Внутриклассная дифференциация обучения, осуществляемая по степени 
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оказанияметодической помощи каждому учащемуся (выстраивание индивидуальной 

траекторииуспеха). 

С целью формирования потребности проявлять активность в решении 

экологическихпроблем,экологическойкультурывовнеурочноевремявначальнойшколедейст

вует 
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кружок «Экология и творчество». Деятельность кружков направлена на обучение 

навыкамиприемамисследованияокружающейсредыиприродныхобъектов,воспитаниебереж

ногоотношениякприроде,формированиенавыковкультурыповедения.Предлагаемые темы 

экологических занятий предполагают, что экологическое 

образованиеивоспитаниепризваныпомочьпривитьмладшимшкольникамправильныйвзгляд

навзаимоотношениячеловекасприродой,научатвидетьпоследствиякаждогошагаивоздейств

иянаокружающуюсреду. 

Такимобразом,сохранениеиукреплениездоровьяучащихсясредствамирациональнойор

ганизацииихдеятельностидостигаетсяблагодарясистематическойработы педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебногопроцесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условийдляснятияперегрузки, 

нормальногочередования трудаиотдыха. 

Организацияфизкультурно-оздоровительнойработы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечениерациональнойорганизациидвигательногорежимаобучающихся,нормальногофи

зического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всехвозрастов,повышениеадаптивныхвозможностейорганизма,сохранениеиукреплениездо

ровьяобучающихсяиформированиекультурыздоровья.Сложившаясясистемавключает: 

 полноценнуюиэффективнуюработусобучающимисявсехгруппздоровья(наурокахф

изкультуры, всекцияхи т.п.); 

 рациональнуюисоответствующуюорганизациюуроковфизическойкультурыизанят

ийактивно-двигательногохарактеранаступениначальногообщегообразования; 

 организациюзанятийпофизкультуре; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на

 уроках,способствующихэмоциональнойразгрузкеиповышениюдвигательнойактив

ности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективногофункционирования; 

 регулярноепроведениеспортивно-оздоровительныхмероприятий(дниздоровья, 

«Весѐлыестарты»,спортивныеэстафеты,малыетуристическиепоходы). 

Система работы образовательного учреждения по сопровождению

 здоровьяобучающихсявключаетоздоровительныемероприятиявурочноевре

мя: 

1. Направленныенаповышениерезистентностиирасширениеадаптационныхвозможно

стейорганизма 

2. Направленныенаснятиезрительногоутомления(использованиеофтальмотренажѐро

в, гимнастики для глаз во время урока, обучение грамоте в режимедальнегозрения). 

3. Направленныедляуменьшениястатическогонапряженияопорно–

двигательногоаппарата(физкультурныеминуткисупражнениями,пальчиковаягимнастика,п

одвижныеигры). 

4. Направленныенауменьшениеэмоциональногонапряженияиулучшениедеятельност

и центральной нервной системы (мышечная релаксация,«минутки 

покоя»,использованиефункциональноймузыки,воздействиецветовых гаммвклассах). 

Сцельюукрепленияздоровьяобучающихсяи 

пропагандыздоровогообразажизнившколеежемесячнопроводятсяспортивныесоревнования
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,праздники«Зимниезабавы, 

«Веселые  старты»,  состязания «В  здоровом  теле  –  здоровый  дух»,.  В  летнем 
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пришкольномлагереорганизуютсямалыешкольныеОлимпийскиеигрыдляобучающихсянача

льнойшколы,выставкирисунковпоздоровомуобразужизни, 

«Остатьсявживых»,школьнаяэкологическаятропаздоровья. 

Преподаваниедополнительныхобразовательныхкурсов,направленныхнаформировани

еэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизниосуществляетсячерезразные

формыорганизациизанятий:интеграциявбазовыеобразовательныедисциплины(окружающи

ймир,литературноечтение,технология),проведение классных часов, досуговые 

мероприятия: конкурсы, праздники, экскурсии,Дни здоровья. Обучающиеся 2-4 классов 

сведения о своем физическом развитии заносят впортфолио. 

Просветительскаяработасродителями(законнымипредставителями). 

Сложившаяся(илискладывающаяся)системаработысродителями(законнымипредстав

ителями)повопросамохраныиукрепленияздоровьядетейнаправленанаповышениеихуровня 

знаний ивключает: 

 проведениесоответствующихлекций,семинаров,круглыхстоловит.п.; 

 привлечениеродителей(законныхпредставителей)ксовместнойработепопроведению

оздоровительных мероприятийиспортивныхсоревнований; 

 созданиебиблиотечкидетскогоздоровья,доступнойдляродителейит.п. 

Сотрудничество педагогов и родителей нашей школы многосторонне, и от 

педагоговтребуетсяумениепривлечьродителейкподготовкеипроведениюмероприятий,креш

ению проблемных вопросов, поднять роль и престиж родителей в решении 

вопросовжизнедеятельностишколы. 

Школа активно привлекает для сотрудничества родителей: работаСовета 

родителейвкомпетенциюкотороговходитпроверкакачествапитания,соблюдениетепловогои

светового режима школы, привлечение родителей для проведения мероприятий 

школы,ДняЗдоровья,спортивныхпраздников.Традиционнымисталиобщешкольныеродител

ьскиесобранияпотематике«Режимдня»,«Здоровьеребѐнка».Ежегоднонародительских 

собранияхпроводится анкетирование среди родителей с целью выявленияуровня знаний 

по укреплению здоровья детей и оказания необходимой помощи в данномнаправлениисо 

стороны школы. 

Активноепривлечениеродителейучащихсявучебно-

воспитательныйпроцесспроходитчерезсистемуклассныхсобраний,тематическихродительс

кихлекториевииндивидуальныхбесед.Особенноактивнопроводитсяработасродителямибуд

ущихпервоклассниковвсубботнейшколеразвития«Школадошколят». 

Для родителей организован лекторий: «Психологические особенности 

«профессиишкольник», «Недоразвитие речи будущих первоклассников», «Здоровый 

ребенок – залогуспешногообучения»,«Праваребенка–

социальнаязащита»,«Еслиребенокстановится 

«трудным».Наэтихвстречахтакжедаютсясоветыродителям,какорганизоватьсовместные 

игрыс детьми,рекомендациипозанятиямфизическимиупражнениямиирациональном 

использовании режима дня, с целью медико - психолого – 

педагогическогопросвещенияродителей. 

Модельорганизацииработышколыпоформированиюобучающихсяэкологическо

йкультуры, здоровогои безопасногообразажизни 

Модельорганизацииработыпоформированиюэкологическойкультуры,здоровогоибезо

пасногообразажизниобучающихсянауровненачальногообщегообразования 
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разработананаосновеанализаимеющейсяобразовательнойсредыиучитываетсложившиеся 

традиции школы в воспитании у обучающихся ценностного отношения ксвоему здоровью 

и высоких нравственныхустоев и называется«Экология, здоровье,безопасностьжизни». 

Привыборетипамоделинамибылаучтенавыстроеннаяструктураздоровьесберегающей

среды,обеспечивающаяэффективнуюработупедагогическогоколлектива,родительскогоком

итетаивзаимодействия ссоциумом. 

Даннаямодельсоответствуетметодологиисистемно-деятельностногоподхода.Врамках 

этойобщеймодели используютсяследующиеорганизационныемодели: 

- организационнаямодельфизкультурно-спортивнойработы; 

- модельорганизацииработыпоформированиюэкологическисообразногоповедения; 

- модель организации работы по формированию здорового и безопасного 

образажизнии профилактикеупотребленияпсихоактивныхвеществ; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортноготравматизма. 

Данныемоделипредусматриваютсистемууправленияработой,функционалотдельных 

еѐ звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных 

имассовыхформработы,связисродительскойобщественностью,дополнительнымобразовани

ем, мониторинг результатов; обновление содержания, методов и форм 

работы;можетвключать опытно-экспериментальную деятельность. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется 

черезтакие формы работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; предполагает 

охват учащихсяразличными видами деятельности через включение их в занятия 

подвижными играми,баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, 

прыжками, метаниеммяча. 

Модельорганизацииработыпоформированиюэкологическисообразногоповедени

я реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-

путешествие,викторины,экологическиемероприятия,прогулки.Видыдеятельности:беседы, 

решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций, 

проектнаядеятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного 

образажизниипрофилактикепсихоактивныхвеществнаурокахреализуетсячерезпроведе

ниефизкультминуток,соблюдениережиматрудаиотдыха,применениездоровьесберерегающ

их технологий, соблюдение санитарно-гигиенический требований инорм. Во внеурочной 

деятельности организуются подвижные игры во время перемен, 

дниздоровья,неделиздоровогообразажизни,тематическиебеседы,выпускгазет,организацияв

стречсмедицинскимработником,беседысродителямиособлюдениирежимадня школьников. 

Организационнаямодельпопрофилактикедетскогодорожно-

транспортноготравматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного 

движения, 

беседы,праздники,оформлениеинформационныхстендов,выпускстенгазет,проведениеконк

урсоврисунков,работаотряда«Перекресток»,акция«Внимание–дети!». 

Формы(методы): 
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– анкетирование,тестированиеобучающихся,родителейиучителей,мониторинговоео

бследованиефункциональнойготовности(уровеньфизическогоразвития и физической 

подготовленности) учащихся к условиям образовательной среды 

иосвоениюООП(содержанию). 

– мониторинггигиеническихусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограмм

ыначального общего образования: 

– педагогические советы, советы школы, методические совещания с 

социальнымипартнерами школы, социологические опросы по проблемам необходимости 

и 

организацииработыпоформированиюкультурыздоровогоибезопасногообразажизниобучаю

щихся. 

– прогнозированиеипланированиевариантовдальнейшегосовершенствованияразвит

ияздоровьеформирующегообразовательного процесса; 

– распространениенакопленногоопытаформированиякультурыздоровогоибезопасно

гообраза жизнишкольников. 

–мониторинг качестваформированияупедагогови родителей культуры здорового 

ибезопасногообраза жизни; 

– дополнительное профессиональное образование в области 

здоровьесбережения(методическиесеминары,индивидуальныеконсультацииадминистр

ациишколы, 

медицинских работников, методистов, обмен опытом с другими школами, 

цикловоеобучениенабазевузов, дистанционноеобучение,самообразование). 

Критерии,показателиэффективностидеятельностиобразовательногоучреждения

вчастиформированияздоровогоибезопасногообразажизнииэкологическойкультуры 

обучающихся 

Основные результаты реализации программыформирования культуры здорового 

ибезопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур,предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьноготравматизма;утомляемостиучащихся и т.п. 

Развиваемыеуучащихсявобразовательномпроцессекомпетенциивобластиздоровьсбер

ежения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках иклассных 

часахв процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплениемздоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных 

программоздоровительнойнаправленности(проведениевикторин,конкурсов,праздников,фе

стивалей,спортивныхмероприятий). 

Критериями эффективности реализации программы на ступени начального 

общегообразованияявляется овладениеобучающимисяумениями: 

- следоватьсоциальнымустановкамэкологическикультурного,здоровьесберегаю

щего,безопасногоповедения(вотношениикприродеилюдям),самостоятельнопланировать 

его; 

- сравниватьсвоеповедениесобразцом,обращатьсязапомощьюквзрослым,приниматье

ѐ; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции 

экологическойкультуры,взаимосвязи здоровья человекаи здоровья природы. 

Методикаиинструментариймониторингадостиженияпланируемыхрезультатовп
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оформированиюэкологическойкультуры,культурыздоровогоибезопасногообразажиз

ниобучающихся 
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Дляотслеживаниядостиженияпланируемыхрезультатоввчастиэкологическойграмотн

ости и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здоровогои 

безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и 

инструментарий,предусмотренный программами по отдельным учебным 

предметам.Мониторинг 

будетосуществлятьсяпедагогамиикласснымируководителямивформепедагогическогонабл

юдения,анкетирования, опроса, тестирования. 

Работапоформированиюздоровогообразажизниначинаетсясанкетированияобучающи

хсяиихродителей,котороепомогаетбыстровыявитьотношениедетейксвоемуздоровью. 

 
2.2.6 Программавнеурочной деятельности 

Внеурочнаядеятельностьорганизуетсяпонаправлениямразвитияличности(адаптивно-

спортивное,духовно-нравственное,социальное,обще-

интеллектуальное,общекультурное)втакихформах,какэкскурсии,кружки,олимпиады,сорев

нования,проекты ит.д. 

Внеурочнаядеятельностьспособствуетсоциальнойинтеграцииобучающихсяснарушен

иямиопорно-двигательногоаппаратапутеморганизацииипроведениямероприятий, в 

которых предусмотрена совместная деятельность разных обучающихся 

(сНОДАибезтаковых),различныхорганизаций.Видысовместнойвнеурочнойдеятельностипо

дбираютсясучетомвозможностейиинтересовкакобучающихсясНОДА,сНОДАиумственной

отсталостьютакиих обычноразвивающихсясверстников. 

Подвнеурочнойдеятельностьюпонимаетсяобразовательнаядеятельность,осуществляе

маявформах,отличныхотурочной,инаправленнаянадостижениепланируемыхрезультатовос

военияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования. 

Целиорганизациивнеурочнойдеятельностинауровненачальногообщегообразовани

яМОУ«Средняяшкола№3»:обеспечениесоответствующейвозрастуадаптации ребѐнка в 

образовательном учреждении, создание благоприятных условий 

дляразвитияребѐнка,учѐтеговозрастных ииндивидуальных особенностей. 

Внеурочнаядеятельностьорганизуетсяпонаправлениямразвитияличности(спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное,общекультурное). 

Формы организации внеурочной деятельности в МОУ «Средняя школа № 

3»формируютсясучѐтомпожеланийобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей) 

и осуществляются в формах, отличных от урочной системы 

обучения,таких,какэкскурсии,кружки,секции,круглыестолы,конференции,олимпиады,конк

урсы, соревнования, общественнополезныепрактикии т. д. 

ПриорганизациивнеурочнойдеятельностиобучающихсяОУиспользуютсявозможност

иучреждений дополнительногообразования. 

Внеурочнаядеятельностьвшколеосуществляетсясовместносучреждениямидополните

льного образования детей, спортивными объектами, учреждениями культуры; 

атакжевсотрудничестве с участиемпедагоговобразовательногоучреждения. 

Основноепреимуществоорганизациивнеурочнойдеятельностившколезаключаетсявсо

зданииусловийдляполноценногопребыванияребѐнкавобразовательномучреждениивтечени

едня,содержательномединствеучебного, 
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воспитательногоиразвивающегопроцессовврамкахосновнойобразовательнойпрограммыоб

разовательногоучреждения. 

При организации внеурочной деятельностипринимают участие все 

педагогическиеработники (учителя начальной школы, учителя-предметники, педагог-

психолог. логопед,преподавательОБЖ, библиотекарь). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей 

вчастисозданияусловийдляразвитиятворческихинтересовдетей,включенияихвхудожествен

ную,техническую,спортивнуюидругуюдеятельность. 

Основноепреимуществосовместнойорганизациивнеурочнойдеятельностизаключаетс

я в предоставлении широкого выбора занятий для ребѐнка на основе 

спектранаправленийдетскихобъединенийпоинтересам,возможностисвободногосамоопреде

ленияребѐнка,привлечениякосуществлениювнеурочнойдеятельностиквалифицированных 

специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностнойосновыорганизации 

образовательного процесса. 

Координирующуюрольворганизациивнеурочнойдеятельностивыполняетклассныйру

ководитель,которыйвзаимодействуетспедагогическимиработниками,организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельностиколлектива,втомчислечерезорганысамоуправления,обеспечиваетвнеурочную

деятельностьобучающихся всоответствии сихвыбором. 

Планвнеурочнойдеятельностинаправленвпервуюочередьнадостижениеобучающим

ися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программыначальногообщего образования. 

Привзаимодействииобразовательногоучреждениясдругимиорганизациямисоздаются

общеепрограммно-методическоепространство,рабочиепрограммывнеурочной 

деятельности, которые сориентированы на планируемые результаты освоенияосновной 

образовательной программы начального общего образования МОУ «Средняяшкола№3» 

 

2.3. Организационныйраздел. 

2.3.1 Учебныйплан 

Учебныйпланначальногообщегообразованияобучающихсяснарушениямиопорно-

двигательного аппарата (далее – учебный план) обеспечивает введение в 

действиеиреализациютребованийСтандарта,определяетобщийобъемнагрузкиимаксимальн

ый 
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объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметныхобластей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения) с 

учѐтомрекомендуемоговариантаобучения.Всвязисэтимадаптированнаяосновнаяобщеобраз

овательная программа начального общего образования детей с нарушениямиопорно-

двигательногоаппаратавключаетнесколькоучебныхпланов,длякаждогоизвариантовобучен

ия. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемойучастникамиобразовательного процесса. 

Обязательнаячастьучебногопланаопределяетсоставучебныхпредметовобязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющихгосударственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

основнуюобразовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимоенаихизучениепо классам(годам)обучения. 

Обязательнаячастьучебногопланаотражаетсодержаниеобразования,котороеобеспечи

ваетдостижениеважнейшихцелейсовременногоначальногообразования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательногопроцесса,предусматривает: 

учебныезанятия,обеспечивающиеудовлетворениеособыхобразовательныхпотребно

стей детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

и/илифизическомразвитии; 

учебныезанятиядляфакультативногоизученияотдельныхучебныхпредметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с НОДА, 

втомчислеэтнокультурные 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через 

учебныепредметы,включающиевсебясистемуфронтальныхииндивидуальныхзанятийсобуч

ающимися. 

Вчасть,формируемуюучастникамиобразовательногопроцесса,входитивнеурочнаяде

ятельность.ВсоответствиистребованиямиСтандартавнеурочнаядеятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-

нравственное,социальное,общеинтеллектуальное,общекультурное,адаптивно-

спортивное).Время,отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимальнодопустимойнедельнойнагрузки обучающихся. 
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Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затратывремени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х 

классах –1,5ч., в4-х– 2 ч. 

Обучениевпервыхклассахосуществляетсяссоблюдениемследующихдополнительныхт

ребований: 

учебныезанятияпроводятсяпо5-дневнойучебнойнеделеитольковпервуюсмену; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашнихзаданий; 

дополнительныенедельныеканикулывсерединетретьейчетвертипритрадиционномре

жимеобучения. 

Коррекционно-

компенсаторныйподходреализуетсявсемиучастникамиобразовательного процесса. 

Ведущими специалистами при этом являются врачи, педагог-психолог, учитель-логопед, 

которые осуществляют диагностику, определяют программукоррекции развития ребенка и 

проводят коррекционные занятия. Кроме того, 

специалистыдаютрекомендацииповключениюкоррекционныхкомпонентоввовсеформыобр

азовательногопроцесса. 

Учебный планначального общего образования обучающихся с НОДА 

недельный(вариант6.1) 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Формы 

промежуточн

ой 

аттестации 

1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 3 3 Диктант 

Контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

4 4 2 2 2 2 3 3  

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной 

(русский) язык  

1 1 1 1 1 1 1 1  

 Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

  1 1 1 1 - -  

Иностранный язык Иностранный 

язык 

– - 2 2 2 2 2 2 Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 4 4 4 4 Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 проект 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

– - – - – - 1 1 
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светской этики 

(модуль 

«Основы 

православной 

культуры») 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1  

Изобразительн

ое искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1  

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 проект 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3  

Итого 21 21 22 22 22 22 22 22  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Мокшанский/эр

зянский язык 

 

  

1 1 1 1 1 1 
Контрольная 

работа 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

21 21 23 23 23 23 23 23  

 

Внеурочная деятельность 

Направления 

деятельности 

Название 

курса 

1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б  

Общеинтеллектуальное Занимательный 

русский 

1 1  1 1 1 1 1  

Занимательная 

математика 

1 1 1 1 1 1 1   

Мы познаем 

мир 

  1       

Шахматы    1      

Общекультурное История и 

культура 

мордовского 

народа 

  1 1 1 1 1 1  

Мастерская 

природы 

1 1      1  

 Первые шаги в 

искусство 

    1 1    

Спортивно- 

оздоровительное 

Подвижные 

игры 

1   1      

Спортивная 

ходьба 

1 1 1 1 1 1 1 1  

Футбол 1 1 1 1 1 1 1 1  

Социальное Клуб юных 

пожарников 

      1 1  

Итого  6 5 5 7 6 6 6 6  
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Рабочиепрограммыучебныхпредметов 

Рабочиепрограммыпоучебнымпредметамначальнойшколыразработанывсоответствии 

с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным)освоенияадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыначальногооб

щегообразованияФедеральногогосударственногообразовательногостандартаначальногооб

щегообразования для обучающихся НОДА. 

Программыотдельныхучебныхпредметов,курсовобеспечиваютдостижениепланируем

ыхрезультатовосвоенияосновнойадаптированнойобщеобразовательнойпрограммыначальн

огообщегообразованиядляобучающихсясНОДА. 



 

 

 

2.3.2 Система условий реализации адаптированной основной 

образовательнойпрограммыначальногообщего 

образованияобучающихся 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппаратаКадровыеусловия 

Кадровая обеспеченность: администрация школы, классные

 руководители,учителя-предметники,библиотекарь, педагог-

психолог,логопед,медицинскийработник. 
 

№

п/п 

ФИОпедагога Образование Специальность 

подиплому 

К
в
ал

и
ф

и
к

ац
и

о
н

н
ая

к
ат

ег
о
р
и

я
 

1. Кривова Н.Е. высшее учительначальных 
классов 

высшая 

2 Горбачева Е.А. высшее педагог-психолог - 

3 Лещанова Н.Л. высшее учитель-логопед высшая 

 

 

Финансовыеусловия 

Стандартисходитизпараметровужеимеющегосяфинансированияшкольногообразован

ия детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. 

ВсоответствиисконституционнымиправамидетейсОВЗнаобразованиепредусмотрено 

«подушевое»финансирование,размеркоторогосохраняетсявнезависимостиотвыбранногоур

овняобразования,вариантастандарта,степениинтеграцииребѐнкавобщеобразовательнуюсре

ду. 

Финансовые условия реализации адаптированной общеобразовательной 

программыдляобучающихся сНОДА: 

– обеспечивать образовательной организации возможность исполнения 

требованийстандарта; 

– обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и 

части,формируемойучастникамиобразовательногопроцессавнезависимостиотколичествауч

ебных дней внеделю; 

– отражатьструктуруиобъемрасходов,необходимыхдляреализацииадаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм ихформирования. 

Структурарасходовнаобразованиевключает: 

– образованиеребенканаосновеадаптированнойобразовательнойпрограммы; 
141 
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– сопровождениеребенкавпериодегонахождениявобразовательнойорганизации; 

– консультированиеродителейичленовсемейповопросамобразованияребенка; 

– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованиемиучебно-дидактическимматериалом. 

Предусматриваетсяфинансированиедляобеспечениянеобходимымучебным,информа

ционно-техническимоборудованием,учебно-

дидактическимматериаломидругимоборудованиемдляорганизацииобразованиядетейсучет

омИПОииндивидуальнойпрограммой реабилитации (ИПР). 

Материально-техническиеусловия 

Здание соответствует строительным и санитарно-гигиеническим нормам и 

правилам,отвечаеттребованиям: 

- по наличию помещения для питания обучающихся, а также для хранения 

пищи,обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числегорячихзавтраковиобедов (столовая на200посадочныхмест); 

- поналичиюпомещениямедицинскогоназначения:имеетсяоборудованныймедицинс

кийкабинет,кабинет гигиеническихпроцедур; 

- поналичиюучастка(пришкольнаятерритория). 

Вшколесоблюдаютсясанитарно-гигиенические,санитарно-

бытовыеусловия,обеспеченапожарнаяиэлектробезопасность(установленасистемаавтомати

ческойпожарной сигнализации, тревожная кнопка, электропроводка соответствует 

нормативнымтребованиям).Вшколеосуществляетсяконтрользасоблюдениемтребованийох

ранытруда (в учебных кабинетах имеются инструкции по охране труда, проводится 

инструктажпо технике безопасности обучающихся в соответствии с тематическим 

планированием ипедагогов - в соответствии с требованиями). Ежегодно проводится 

необходимый текущийремонтучебныхкабинетов и здания школы. 

Информационно-техническоеоснащение 
 

Библиотечно-информационныересурсы 
 

Показатель  

Количествопосадочных мествбиблиотеке 20 

Количестворабочихмест,оснащенныхкомпьютером 1 

Книжныйфондшкольнойбиблиотеки(кол.томов) 28763 

Доляучебныхизданий,рекомендованныхфедеральныморганом 

управленияобразованием,вбиблиотечномфонде(%) 

90% 

Справочно-библиографическиересурсы(кол.ед.): 

1)Каталоги 

3 

2)Картотеки(систематическаястатей,тематическиеидр.) краеведческая 

3)Электронныйкаталог ведется 

4)Библиографическиепособия(обзоры,указатели,спискиит.д.) ведутся 

Количествомультимедийныхпособий,шт. 172 шт. 

Ресурсынамагнитныхносителях (фондаудио-ивидеокассет),шт. 73 шт. 

Информация окомпьютерномпарке МОУ«Средняя школа№3» 
 

№ Наименование Количество 
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1. Компьютеров,ноутбуков 54 

2. Сканеров 3 

3. Принтеров,МФУ 21 

4. Интерактивнаядоска 14 

5. Веб-камер 3 

6. Количествомультимедийныхпроекторов 26 

7. Компьютеров,подключенныхксетиInternet 54 

8. СкоростьдоступаксетиInternetдляодногоПК, 

Мбит/сек 

до8Мбит/сек 

9. НаличиешкольногоWeb-сайтавИнтернете имеется 

10. 
Хостинговаяплощадка,используемаядляразмещения 

школьногосайта 

http://www.schoolrm.ru 

11. Наличиеспециальновыделенногошлюзового 

компьютера с установленной системой 

контентнойфильтрации 

имеется 

12. Типфильтрации черныйсписок 

 
13. 

Доступк Internetшкольнойсети черезшлюзовой 

компьютер 

14. Количествоучителей,имеющихличныйсайтвInternet 8 

15. НаличиеЛВС имеется 

 
16. 

Числокабинетов,подключенныхклокально- 

вычислительнойсети 

35 

 

http://www.schoolrm.ru/

