
 



1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучаю-

щихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) - это образовательная программа, адап-

тированная для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического раз-

вития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП, может быть применена сетевая форма 

ее реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, а также при необходимости с исполь-

зованием ресурсов и иных организаций. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с НОДА в МБОУ Школе № 15 

г.о.Самара составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (с 

изменениями) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 19 декабря 2014 г., №1598 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-

правовые акты в области образования 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего образования на 

основе ФГОС для детей НОДА, вариант 6.2. 

- Устав МБОУ Школы № 15 г.о.Самара. 

 

1.2 СТРУКТУРА АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ 
 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающих-

ся с НОДА состоит из двух частей: 

- обязательной части, 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение   частей   и   их   объем   определяется   ФГОС   начального   общего образования для обу-

чающихся с НОДА. 

В МБОУ Школе № 15 г. о. Самара созданы дифференцированные адаптированные общеобразователь-

ные программы с учетом особых образовательных потребностей разных групп обучающихся (в соответ-

ствии с ФГОС для обучающихся с НОДА варианты 6.2, 6.3, 6.4). 

В структуре каждого варианта адаптированной программы представлены: 

1. Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи ОП, срок освоения АООП НОО, психоло-

го-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА адаптированных общеобразовательных 

программ начального общего образования. 

3. Содержание образования: 

- Учебный план, включающий календарный график организации учебного процесса (Примерный ка-

лендарный учебный график) 

- Рабочие программы учебных предметов. 

- Программа духовно-нравственного развития. 

- Программы коррекционных курсов. 

- Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся    с НОДА на ступени 

начального общего образования. 

- Программа внеурочной деятельности. 

4.Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

5. Условия реализации АООП: 



-кадровые условия, 

-финансово-экономические условия, 

-материально-технические условия. 

В  адаптированной   основной   образовательной   программе  начального  общего образования обучаю-

щихся с НОДА (вариант 6.2) используются следующие сокращения: 

- ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

- ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания; 

- ООП – основная образовательная программа; 

- АООП – адаптированная основная образовательная программа; 

- АООП НОО – адаптированная основная образовательная программа начального общего образова-

ния; 

- ПрООП – примерная основная образовательная программа; 

- ПрАООП – примерная адаптированная основная образовательная программа; 

-  ПрАООП НОО – примерная адаптированная основная образовательная программа начального об-

щего образования; 

- ОО – образовательная организация; 

- ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

- ЗПР – задержка психического развития; 

- ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия. 

- НОДА – нарушение опорно-двигательного аппарата. 

 

1.3 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБ-

ЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

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

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с НОДА предполагает учет их 

особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 

содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает раз-

нообразие содержания, предоставляя обучающимся с НОДА возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологиче-

ской науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с учетом специфики раз-

вития личности обучающегося с НОДА. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как про-

цесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечиваю-

щий овладение ими содержанием образования. 

В контексте   разработки   АООП   образования   для   обучающихся   с  НОДА реализация деятель-

ностного подхода обеспечивает: 

 придание  результатам  образования  социально  и  личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, воз-

можность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельно-

сти и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования базо-

вых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов си-

стемы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с НОДА положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер обра-

зования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский харак-

тер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особен-

ностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 



 принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, обуславливаю-

щий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования обучаю-

щихся с НОДА на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

 принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних взаимосвязей 

и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными предметами, входящими 

в их состав; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность овладения 

обучающимися с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным по-

ведением; 

 принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в услови-

ях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающе-

гося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

 

2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Пояснительная записка 

 Введение 

 Адресность программы 

 Цель и задачи реализации Образовательной программы 

 Сроки реализации  АООП 

 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

 Особенности образовательных потребностей детей с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата. 

Введение 
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) начального общего образо-

вания (далее НОО) для обучающихся с НОДА (вариант 6.2) муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения "Школа № 15 имени Н. А. Хардиной"  городского округа  Самара – это образова-

тельная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного, учитыва-

ющая особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая кор-

рекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА разработана и утверждена МБОУ Школой № 15 г.о.Самара, 

осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с федеральным государственным образо-

вательным стандартом начального общего образования для детей с ОВЗ на основе Примерной адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

НОДА (вариант 6.2). 

Обучающийся с нарушениями опорно-двигательного аппарата получает образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых сверстни-

ков, но в более пролонгированные календарные сроки, обучаясь по адаптированной основной образова-

тельной программе (вариант 6.2). 

Сроки получения начального образования обучающимися с НОДА пролонгируются с учетом психофи-

зиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития детей данной категории, которые 

определяются Стандартом. Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы для  обучающихся  с  НОДА  (вариант  6.2.) составляет  5  лет  (1
1
,1-4). Указанные  сроки обу-

чения  увеличены  на  один  год  за счёт дополнительного первого класса. Включает   в себя   ежегодно   

обновляемые компоненты (приложения): учебный план АООП начального общего образования для детей с 

НОДА (вариант 6.2), календарный учебный график, план внеурочной деятельности, план коррекционно-

развивающих занятий. 

Цель реализации АООП: обеспечение качественного образования обучающихся с НОДА в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями здоровья, способствующее 



развитию их личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социо-

культурными ценностями. 

Задачи начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата на основе АООП (вариант 6.2): 
• удовлетворение потребностей в получении обучающимися с НОДА качественного начального 

общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучаю-

щихся с НОДА (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое); 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятель-

ностного типа; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с НОДА через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно – оздоровительной работы, организацию ху-

дожественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении  творческих и др. соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и об-

щественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

 (вариант 6.2) 

Категория обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в МБОУ Школе № 15 

г.о.Самара неоднородна по составу. Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значи-

тельной степенью выраженности. 

Настоящий стандарт учитывает типологию, основанную на оценке сформированности познаватель-

ных и социальных способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

I уровень 

Характеристика двигательного развития. 

Имеющиеся нарушения опорно – двигательного аппарата практически не влияют на двигательную 

активность. Сформирована произвольность и целенаправленность движений, мелкая моторика развита в 

достаточном объеме. Доступно формирование графомоторных навыков, действий, требующих точности 

и координированности движений (вырезывание ножницами, вышивка и пр.).Обучающиеся перемеща-

ются и меняют положение тела самостоятельно. Могут сидеть на обычном стуле. Опорность ног полно-

стью сформирована. 

Характеристика произносительной стороны речи. 

Речь является средством общения. Речевая активность высокая. Отмечаются нарушения звукопроизно-

сительной стороны речи. Формирование речевой функции соотносимо с возрастной нормой. Уровень раз-

вития импрессивной речи значительно опережает уровень развития экспрессивной речи, а в ряде случаев 

даже приближается к нормативным показателям. 

Уровень помощи: Требуется незначительный объем помощи направляющего и контролирующего харак-

тера во всех областях деятельности. Уровень помощи снижается по мере взросления и социальной адапти-

рованности обучающегося. Использование средств АСК не требуется. 

II уровень 

Характеристика двигательного развития. 

Сформирована произвольность движений. У обучающихся, находящихся на этом уровне, развивается 

зрительно-моторная координация. Они могут захватить объект, совершить с ним манипуляции, но каче-

ство, амплитуда и объем движений ограничены. Формируются графо – моторные навыки. Обучающиеся 

перемещаются в коляске активного типа на длительные расстояния, самостоятельно управляя коляской 

или при помощи опорных средств. Опорность ног сформирована. Обучающиеся в состоянии удержаться в 

вертикальном положении, сидя в специальном стуле или стоя у опоры. Способны целенаправленно  и 

самостоятельно менять положение тела, ориентироваться перемещаться в пространстве образовательного 

учреждения, подниматься по ступеням лестницы. 

Характеристика произносительной стороны речи. 

Речь является средством выражения состояний, желаний и, следовательно, средством общения с людь-

ми. Отмечается псевдобульбарная симптоматика, проявляющаяся в нарушениях голоса, дыхания, процесса 



кормления. Четко проявляются такие патологические симптомы артикуляционного аппарата, как спастич-

ность, паретичность, дистония, гиперкинезы языка, оральные синкенезии. Подвижность языка, губ значи-

тельно ограничена. 

Уровень помощи: Требуется частичная помощь при перемещении, контролирующего и мотивирующего 

характера. Незначительная помощь при позиционировании, предметной, образовательной деятельности. 

Возможно использование агументативной коммуникации. 

III уровень 
Характеристика двигательного развития. 

Произвольная моторика крайне ограничена. Присутствуют целенаправленные движения. Обучающиеся 

могут управлять объектом, испытывая при этом значительные трудности. Перемещаются при помощи ко-

ляски активного типа или при помощи опорных систем. При попытках посадить обучающиеся не удержи-

вают вертикального положения. Опорность ног не сформирована или сформировна частично. Возможно 

удержание положение тела в специальном стуле, вертикализаторе. У них начинает развиваться зрительно-

моторная координация, они тянутся к предметам, но захват удается после многократных попыток. 

Характеристика произносительной стороны речи. 

Речевая функция развита недостаточно. Наличие оральных синкенезий затрудняет произвольные дви-

жения языка и губ. Изменение тонуса мышц органов артикуляции проявляется в виде спастичности, паре-

тичности, дистонии. Голос у детей слабый, немодулированный. Дыхание в ряде случаев стридорозное. 

Выражена псевдобульбарная симптоматика. В речи присутствуют простые слова и примитивные устойчи-

вые грамматические конструкции. Звукопроизношение и речевое дыхание грубо нарушены. Речь исполь-

зуется для коммуникации. 

Уровень помощи: требуется постоянное сопровождение и частичная помощь при позиционировании. 

При перемещении требуется постоянная помощь. Возможно самостоятельное перемещение обучающихся 

с использованием коляски активного типа на небольшие расстояния в знакомом безопасном помещении 

(помещение класса). Требуется полная или частичная помощь при кормлении, коммуникации предметно – 

практической деятельности. Полная помощь при санитарно – гигиеническом обслуживании. Использова-

ние альтернативной и агументативной коммуникации. 

IV уровень 
Характеристика двигательного развития. 

Положение тела вынужденное, отсутствуют произвольные движения, обучающиеся не удерживают го-

лову. Функции рук не развиты: предмет не удерживает или удерживает при вложении предмета в руку. 

Обучающийся перемещается в коляске пассивного типа; требуется фиксация конечностей и туловища. 

Фиксация взгляда на предметах и игрушках слабо выражена. Прослеживание движущегося оптического 

объекта фрагментарно. 

Характеристика произносительной стороны речи. 

Голосовая активность обучающихся проявляется в примитивных голосовых реакциях: плаче и крике, 

вокализациях. Голос тихий, слабый, немодулированный, быстро истощающийся. 

Уровень помощи: Требуется постоянное сопровождение и помощь при перемещении, позиционирова-

нии, гигиеническом обслуживании, предметной и коммуникативной деятельности. Необходимо использо-

вание метода альтернативной коммуникации. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с НОДА достаточно велик – от практически нормально 

развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающих-

ся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой 

сфер личности. 

АООП НОО МБОУ Школы № 15 г.о.Самара адресована обучающимся с НОДА (вариант 6.2), которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в 

целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познава-

тельной деятельности). 

Задержка психического развития является одной из наиболее распространенных форм психической 

патологии детского возраста. В большинстве случаев задержка психического развития отличается стой-

кой, хотя и слабо выраженной тенденцией к компенсации и обратимому развитию, возможными только 

в условиях специального обучения и воспитания. ЗПР проявляется в нескольких основных клинико-

психологических формах: конституционального происхождения, соматогенного происхождения, психо-

генного происхождения и церебрально-органического генеза. 



1) Конституционального происхождения – состояние задержки определяется наследственно-

стью семейной конституции. В своем замедленном темпе развития ребенок, как бы повторяет жизненный 

сценарий отца и матери. Для детей с конституциональной задержкой характерен благоприятный прогноз 

развития при условии целенаправленного педагогического воздействия (доступных ребенку занятий в иг-

ровой форме, положительном контакте с учителем). Такие дети компенсируются к 10-12 годам. Особое 

внимание необходимо уделить на развитие эмоционально-волевой сферы. 

2) Соматогенного происхождения – длительные хронические заболевания, стойкие астении 

(нервно-психическая слабость клеток головного мозга) приводят к ЗПР. Такие дети рождаются у здоровых 

родителей, а задержка развития – следствие перенесенных в раннем детстве заболеваний: хронические ин-

фекции, аллергии и т.д. Эмоционально-волевая сфера отличается незрелостью при относительно сохра-

ненном интеллекте. В состоянии работоспособности могут усваивать учебный материал. Испытывают 

трудности в адаптации к новой среде. Дети с соматогенной ЗПР нуждаются в систематической психолого-

педагогической помощи. 

3) ЗПР психогенного происхождения. Дети этой группы имеют нормальное физическое разви-

тие, функционально полноценные мозговые системы, соматически здоровы. Задержка психического раз-

вития психогенного происхождения связана с неблагоприятными условиями воспитания, вызывающими 

нарушение формирования личности ребенка. 

4) ЗПР церебрально-органического происхождения. Причиной нарушения темпа развития ин-

теллекта и личности становятся грубые и стойкие локальные разрушения созревания мозговых структур 

(созревание коры головного мозга), токсикоз беременной, перенесенные вирусные заболевания во время 

беременности, грипп, гепатит, краснуха, алкоголизм, наркомания матери, недоношенность, инфекция, 

кислородное голодание. У детей этой группы отмечается явление церебральной астении, которое приводит 

к повышенной утомляемости, непереносимости дискомфорта, снижение работоспособности, слабая кон-

центрация внимания, снижение памяти и, следствие этого, познавательная деятельность значительно сни-

жена. Стойкое отставание в развитии интеллектуальной деятельности сочетаются у этой группы с незрело-

стью эмоционально-волевой сферы. Им необходима систематическая комплексная помощь медика, психо-

лога, дефектолога. 

Таким образом, вследствие неоднородности состава детей с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата диапазон различий в требуемом уровне и содержании их школьного образования предполагает их об-

разовательную дифференциацию, которая может быть реализована на основе вариативности стандарта, 

заложенного в ФГОС. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА (вариант 6.2) Особые образователь-

ные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с задержкой психического раз-

вития определяют специфическую логику построения учебного процесса, находят своё отражение в струк-

туре и содержании образования. 

Можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные таким обучающимся: 

• увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной программы начального об-

щего образования и предусмотрение первого дополнительного класса для обучающихся (1
1
); 

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

держание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

• использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе специализированных 

компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

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

познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

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

ствия с действительностью; 

• специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации, коррек-

ция произносительной стороны речи; 

• максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы образовательного 

учреждения; 

• использование компьютерных и технических средств коллективного и индивидуального пользования 

с включением специального оборудования; 

• предоставление специальных технических средств для оптимизации процесса письма: увеличенные в 

размерах ручки, накладки к ним, утяжеленные ручки, специальные клавиатуры и т.д. 



2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего обра-

зования 
Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающимися с НОДА оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

созданной на основе варианта 6.2. Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с НОДА трех ви-

дов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

2.2.1. Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. Личностные и 

метапредметные результаты освоения образовательной программы обучающимися с ОВЗ соответсвуют 

ООП НОО. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

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

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование 

в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 



– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные), для решения задач; 
– .. проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда  или  класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 



– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

2.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  начального общего образова-

ния выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 



информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для ре-

шения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имею-

щихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полу-

ченную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зави-

симостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они 

приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с ин-

формацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

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

примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие 

вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить 

пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 



Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) 

информацию. 

2.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологич-

ном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых объеди-

няются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изоб-

ражения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телеком-

муникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности раз-

личных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: научат-

ся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; созда-

вать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных за-

дач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее получения; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических 

ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предме-

тов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей 

школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер:ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 

данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию набирать небольшие тексты на 

родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод 

отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного 

текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
– .. подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

– .. описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и 

числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– .. собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые дат-

чики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– .. редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или 

учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 



– .. пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать ос-

новным правилам оформления текста; 

– .. искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контро-

лируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных ис-

точников (в том числе с использованием ссылок); 

– .. заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети 

Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
– . создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 

– . создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– . готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

– . создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– . создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– . размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

– .. пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в 

том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание 

простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) 

в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности 

и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

– ...  
Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на уровне 

начального общего образования 
 

2.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык 

станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 
В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том 

числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с це-

лью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших АООП НОО, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной ре-

чи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориен-



тироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических вы-

сказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые 

для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различ-

ных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) 

при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится с разде-

лами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтак-

сисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языко-

вые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит осно-

вой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) уни-

версальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу началь-

ного общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному матери-

алу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, 

оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или 

речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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



– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изме-

няется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена при-

лагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с суще

ствительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при гла

голах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и пред-

ложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложе

ния (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами право-

писания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуа-

ционные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфо

графических 

и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

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

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 



– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

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

повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тек

сте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочи

нениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной 

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

ми общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, элек

тронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

2.2.3. Литературное  чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и внешкольного 

опыта, связанного с художественной  литературой. У обучающихся будет формироваться  потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с 

интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы,эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами 

искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными 

впечатлениями. 

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

изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу 

нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными 

приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила рече-

вого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут состав-

лять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать со-

держание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рас-

суждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, пе-

дагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 



значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как 

источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной ин-

формации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и 

осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опира-

ясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декла-

мировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поис-

ковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать 

его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить 

в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически 

оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основ-

ные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), за-

данную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в 

краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информа-

цию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопро-

сы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 

слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками 

(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, события-

ми, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержа-

ние;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; 

составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на со-

держание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанав-

ливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, по-

яснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соот-

носить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь 

на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пере-

сказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опи-

раясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 



Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов 

искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике 

или по собственному желанию; 

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

том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая  пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах 

художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, послови-

ца), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд лите

ратуроведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной зада-

чи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение 

от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушан

ного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояс

нениями; 



– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное само

стоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мульт

фильма). 

 

2.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважитель-

ного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 

особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обуча-

ющихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых  национальных  ценностей зало-

жит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой вклад в форми-

рование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными об-

разцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх 

будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться 

с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистиче-

ский кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 

языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные коммуника-

тивные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой эти-

кет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету 

«Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на сле-

дующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязыч-

ных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер- 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 



– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержа

щих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношенияи соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном 

языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание тек

ста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на обра-

зец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сооб

щения). 

Языковые средстваи навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полу-

печатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произ-

ношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 



Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочета-

ния, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные 

слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определён-

ным/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; гла-

гол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притя-

жательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосход-

ной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с 

конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: 

Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наре

чиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существитель

ные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

2.2.5. Математика и информатика 
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, яв-

лений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математиче-

ской речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный 

опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся 

выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметиче-

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

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геомет-

рические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной матема-

тической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут 

научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличе-

ние/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя ос-

новные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, ми-



нута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, санти-

метр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои 

действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и де-

ление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умноже-

ния чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёх-

значных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скоб-

ками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки 

результата действия и др.). 

 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход реше-

ния задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повсе-

дневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 

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

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямо-

угольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические 

тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников. 



 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», 

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

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграм

мы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помо

щью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяс

нять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

2.2.6. Основы  религиозных  культур  и  светской  этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и светской эти-

ки» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому 

учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам православной культу-

ры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам 

мировых религиозных культур, Основам светской этики. 
Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию и 

духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, исламе, 

буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении российской государственности, 

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах чело-

века и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно 

своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный кален-

дарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, истории её 

формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных 

культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулиро

вать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 



– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, обще

ственными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции (религиозная 

вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздни-

ки, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её формирования в 

России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных 

культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулиро

вать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, обществен

ными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции (религиозная 

вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздни-

ки, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории её формирования в 

России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных 

культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулиро

вать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, обществен

ными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции (религиозная вера, 

мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 



– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её формирования в 

России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур 

в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое  мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулиро

вать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, общественны

ми явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная вера и мо-

раль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нор-

мы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддизма, иудаиз-

ма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, россий-

ского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать 

собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, обществен

ными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни лю-

дей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать 

собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, обще

ственными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  



– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

2.2.7. Окружающий мир 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и соци-

альных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний 

о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и нацио-

нальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского общества, а также гуманистиче-

ских и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской иден-

тичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся 

с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ 

(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоциональ-

но-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительно-

го отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить 

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

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном мате-

риале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

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

источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, 

готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельно-

сти и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справед-

ливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой приро-

ды, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных харак-

терных свойстви проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и 

животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необхо-

димой информации; 

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

объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры  влияния этих от-

ношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 



– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; ис-

пользовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении  практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, мик

рофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных ла

бораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблю

дать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электро

энергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осо

знанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе  познания  окружающего 

мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать досто-

примечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте 

России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и веровани-

ям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоцио-

нально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о че-

ловеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собствен-

ных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настояще

го; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспек

тивы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, 

в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в кол

лективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адек

ватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне началь-

ного общего образования 

2.2.8. Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искус-

ства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразитель-

ных возможностях языка искусства; 



начнут  развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эс-

тетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, дру-

гим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, пони-

мания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, 

уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность  к  преодолению трудностей, откры-

тость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационально-

го народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности  и гордости за свою Ро-

дину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различ-

ных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут  понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к собы-

тиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различ-

ных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различ-

ных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления 

об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художе-

ственное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художествен-

но-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в худо-

жественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средства-

ми художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего реги-

она, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания 

и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и 

т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 



Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного худо-

жественно-творческого замысла; 

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напря-

жённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художе-

ственного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изобра-

жать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих из-

делий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных ху-

дожественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоратив

ноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной художественнотворческой 

деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цве

та, при создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графи

ки в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой дея-

тельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания об-

разов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. 

д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой 

на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллек

тивных работах на эти темы. 

 

2.2.9. Музыка 
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися про-

исходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственно-

го опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкаль-

ных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к 

обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии чело-



века. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления му-

зыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, ис-

пользовать  музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, испол-

нении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять эс-

тетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; фор-

мировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в об-

суждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрос-

лыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальны-

ми компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способно-

сти к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, са-

мостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совмест-

ной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических компози-

ций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре 

на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять знания, умения и 

навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельно-

сти. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и 

направлены на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, 

возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального языка: 

лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах музыкальной вы-

разительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового оркест-

ров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров 

(детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, церковного) и их исполнительских 

возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, про-

изведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах развития (по-

втор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной класси-

ки.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, пластиче-

ского интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их образ-

ным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 



4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в зависимости от образ-

ного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит согласные; исполь-

зует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, блокфлейте, синтеза-

торе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). Владеет основа-

ми игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе тембровые возможности 

синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре фортепиано 

(синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических 

упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трех-

дольность – восприятие и передача в движении. 

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

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй октав, диез, бе-

моль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых упраж-

нениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-сценические жанры: 

балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые двухчастная и 

трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся получит возможность 

научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной дея

тельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной твор

ческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессио

нального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; представлять ши

рокой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматиза

ция и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

2.2.10. Технология 
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей дея-

тельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимо-

связи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отно-

шения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учиты-

вать при создании предметов материальной культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития; 



научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего 

дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ 

творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетиче-

ских представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также эле-

ментарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной де-

ятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобрете-

ние навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – исследовательскими и логи-

ческими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе сфор-

мированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практи-

ческого действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и кор-

рекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их 

назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисун-

ком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с до-

ступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, 

дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по 

хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных 

личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное 

отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 

труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных про-

мыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их 

особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

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

ную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том 

числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя эле

ментарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реали

зации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхож-

дении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для из-

делий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной зада-

чей; 



– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные тех-

нологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразо-

вании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линей-

ка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с про-

стейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эски-

зам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации соб

ственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художе

ственные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположе-

ние, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, об-

разцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изоб

ражениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи 

или передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материа

ле. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его ос-

новными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми другими средствами ИКТ, ис-

пользуя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 

приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами её получения, хранения, переработки. 

2.3 Система оценки достижения обучающимися с НОДА (вариант 6.2) планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образо-

вания 
Оценивать достижения обучающимся с НОДА (вариант 6.2) планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у них может быть индивидуальный темп освоения 

содержания образования и стандартизация планируемых результатов образования в более короткие про-

межутки времени объективно невозможна. Обучающиеся с НОДА имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Оценка личностных результатов 
Оценка личностных результатов ведется в таблице, которую заполняет учитель 2 раза в год (декабрь, 

май) и хранит в портфолио обучающегося. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные 

учебные действия, включаемые в три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освое-

ние новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 



личности как чувства гордости за свою Родину, народ, истории и осознание своей этнической принадлеж-

ности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть силь-

ные и слабые стороны своей личности; 

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

ния обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; пони-

мания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

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

нение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учё-

ту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

 Оценка метапредметных результатов Оценка метапредметных результатов ведется в таблице, ко-

торую заполняет учитель 2 раза в год (декабрь, май) и хранит в портфолио обучающегося. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащих-

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

которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобра-

зовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учё-

та характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

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

личных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

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

ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образователь-

ного процесса— учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных про-

цедур: решение задач творческого и поискового характера; учебное проектирование; итоговые провероч-

ные работы; комплексные работы на межпредметной основе; мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

Оценка предметных результатов 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому 

объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся с НОДА (вариант 6.2) ре-

шать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценива-

ния, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной 

в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой 

оценки. Основным инструментом итоговой оценки являются комплексные работы – система заданий раз-

личного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

 В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы обучающимися 

с НОДА(вариант 6.2). Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ – по русскому 

языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

 В 1 дополнительном и 1 классе текущие оценки осуществляются в форме словесных каче-

ственных оценок на критериальной основе («лесенки успеха», символы, цветовые значки и т. д.). Со вто-

рого класса второй четверти используется текущая оценка в виде отметок: «5», «4», «3», «2» . 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рам-

ках накопительной системы – портфолио. 

Портфолио ученика: 



• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки достижений 

обучающихся с НОДА, ориентированным на обновление и совершенствование качества образования; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий обучающих-

ся; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе 

проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

 В состав Портфолио включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учеб-

ной деятельности, но и в иных формах активности. 

Системная оценка личностных и предметных результатов обучающихся с НОДА (вариант 6.2) реа-

лизуется в рамках накопительной системы – Портфолио. В Портфолио обучающихся включаются следу-

ющие материалы по личностным и предметным результатам: 

Личностные результаты: 
1) Выборки детских работ. Обязательной составляющей Портфолио являются материалы на начало 

года, середина и года и конец учебного года. 

2) Материалы, характеризующие достижения обучающихся с НОДА(вариант 6.2) во внеучебной и до-

суговой деятельности (грамоты, дипломы, сертификаты участия, видеозаписи, фото и т.д.) 

3) Психолого-педагогическая характеристика 

Предметные результаты: 
1) Систематизированные материалы наблюдений (дневники наблюдений, карты фиксации динамики 

результатов, характеристики), которые ведут учителя, воспитатели и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

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

выводы о: 

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

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью 

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

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

знавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Программа формирования универсальных учебных действий 
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образова-

ния в условиях МБОУ Школы № 15 г.о.Самара (далее — программа формирования универсальных учеб-

ных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредмет-

ным результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ учебных предметов, кур-

сов. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение деятельност-

ного подхода и позволяет реализовывать развивающий потенциал образования обучающихся с НОДА и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся 

умение учиться. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования обу-

чающихся с НОДА (вариант 6.2.) обеспечивает: 

• успешность (эффективность) обучения в любой предметной области; 

• общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 

предметного содержания; 

• реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания образования; 

• создание условий для готовности обучающегося с НОДА к дальнейшему образованию, реализации 

доступного уровня самостоятельности в обучении; 

• целостность развития личности обучающегося. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий состоит в фор-

мировании обучающегося с НОДА как субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

• формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

• овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности; 



• развитие умений принимать цель и готовый план деятельности; 

• планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на органи-

зационную помощь педагога. 

Ценностные ориентиры начального общего образования  

Данная программа предусматривает переход: 

• от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к активному решению про-

блем с целью выработки определенных решений; 

• от освоения отдельных учебных предметов к межпредметному изучению сложных жизненных ситу-

аций; 

• к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию послед-

них в выборе содержания и методов обучения. 

Требования к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования включают следующие целевые установки: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности че-

ловека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на соб-

ственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окру-

жающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отече-

ственной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться и формирование личностного смысла учения как первого шага к самообра-

зованию и самовоспитанию, а именно: 

- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творче-

ства; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, кон-

тролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализа-

ции: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

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

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоро-

вью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избира-

тельность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе обучения, воспитания, по-

знавательного и личностного развития обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) на основе формирования об-

щих учебных умений, обобщённых способов действий обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования 



Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности обра-

зования, более прочное усвоение знаний учащимися, существенное повышение их мотивации и интереса к 

учебе. 

Под «универсальным учебным действием» мы понимаем умение учиться, т.е. способность учащихся 

к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социаль-

ного опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ста-

вить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролиро-

вать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для коррекции развития личности и её самореализации на основе готовности к не-

прерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, мета-

предметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного раз-

вития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-

предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий В составе основных видов универсальных учебных дей-

ствий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личност-

ный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные действия: 
У обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) будут сформированы: 

- ориентация на понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности; 

- способность к самооценке; 

- чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознаниеэтнической принадлежности; 

- представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных народов, моральных нор-

мах, нравственных и безнравственных поступках; 

- ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и поступков других людей; 

- регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этническими требо-

ваниями; 

- ориентация на здоровый образ жизни; 

- понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся в конкретных по-

ступках; 

- эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

- познавательная мотивация учения. 

Регулятивные универсальные действия: 
Обучающиеся с НОДА (вариант 6.2.) научатся: 

- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности 

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

- использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при выполнении учебных за-

даний и в познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, необходимые для реше-

ния учебных задач; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов контроля результа-

тов; 

- вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой учителя; 

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе над ошибками. 

Познавательные универсальные действия: 
Обучающиеся с НОДА (вариант 6.2.) научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочных ма-

териалах учебника, в детских энциклопедиях); 



- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения учебных задач; 

- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты); 

- находить,  характеризовать,  анализировать,  сравнивать,  классифицировать понятия; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

- выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

- строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для понимания слуша-

телем. 

Коммуникативные универсальные действия: 
Обучающиеся с НОДА (вариант 6.2.) научатся: 

- владеть диалоговой формой речи; 

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

- договариваться и приходить к общему решению; 

- формировать собственное мнение и позиции; 

- задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 

- способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для решения коммуника-

тивных задач. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с НОДА (вариант 6.2.), реализуется в 

рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, 

в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации учеб-

ного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-

символического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литератур-

ное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

Русский язык 
Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по формированию у млад-

ших школьников универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-

познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой. 

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью мотивации 

как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных разделов и тем, даны упражне-

ния ситуативного характера, активизирующие творческое отношение учеников к осознанию той или иной 

закономерности родного языка. 

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует учащихся к фор-

мированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, ориентировки, прогнозирования, 

контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий ( текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор 

рациональных способов решения языковых задач, использование разных способов поиска информации в 

лингвистических словарях и справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает при-

внесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса, пристальное вни-

мание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. 

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает воспитательная 

сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, обращения с родным языком как дей-

ствующим средством, как живым средоточием духовного богатства народа, создающего язык. 

Литературное чтение Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями младших школьников 

с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным жизненным опытом, необходи-



мостью создать условия для формирования у них навыка чтения и умения «погружаться» в мир художе-

ственного произведения. 

«Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение 

идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важ-

нейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного 

опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нрав-

ственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего образо-

вания важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произ-

ведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

- формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской дея-

тельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, справочниками, энциклопе-

диями; 

- развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить монологические выска-

зывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы; 

- формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

- формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать средства вы-

разительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искусство с другими видами ис-

кусства; 

- развитие воображения, творческих способностей: 

- формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, пережива-

ния, знания и поступки; 

- обогащение представлений об окружающем мире. 

Иностранный язык 
Содержание обучения иностранному языку ориентировано на развитие мотивации учеников к изучению 

иностранного языка и на формирование умений во всех видах иноязычной речевой деятельности, развития 

общих учебных умений и навыков, получение учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникатив-

ной, практической и творческой деятельности. 

Изучение «иностранного языка» способствует: 

- формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и потребно-

стей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и 

письме; 

- развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения младшего школьника; 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому 

миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в использовании иностранного языка как 

средства общения; 

- освоению элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необхо-

димых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка, знакомство 

младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступны-

ми образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям дру-

гих стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а 

также их общеучебных умений. 

Математика На ступени начального общего образования этот учебный предмет «Математика» являет-

ся основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логиче-

ских и алгоритмических. 

Учащиеся учатся: 

- сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная деятельность); 

- контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и итоговый контроль, исполь-

зуя разнообразные приёмы; 



- моделировать условия задач, планировать собственную вычислительную деятельность, решение за-

дачи, участие в проектной деятельности; 

- выявлять зависимости между величинами, устанавливать аналогии и использовать наблюдения при 

вычислениях и решении текстовых задач; 

- ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покупками, измерением величин, планирова-

нием маршрута оцениванием временных и денежных затрат. 

Окружающий мир Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование 

у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая осно-

ву становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданствен-

ности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — 

столицу России, свой регион и его столицу; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элемен-

тарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 

 В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует приня-

тию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных универ-

сальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы 

с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для объясне-

ния явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации 

объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном матери-

але природы и культуры родного края. 

Музыка  

Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных познавательных действий. 

На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут 

сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для фор-

мирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом са-

мовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры 

и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной му-

зыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни 

в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии 

и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на ос-

нове творческого самовыражения. 

Изобразительное искусство 
Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, регуля-

тивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучеб-

ных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов 



природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития познания ребён-

ком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и раз-

личий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как форми-

рованию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение со-

кровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов 

обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценно-

стей и вкусов, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

Технология  

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий обу-

словлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы 

универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непо-

средственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения 

задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую си-

стему ориентиров); 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации 

учебных целей курса; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. Изучение курса «Техноло-

гии» способствует: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и отображению объекта и про-

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

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план дей-

ствий и применять его для решения задач); прогнозирование (видение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных дей-

ствий; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной кон-

структивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений обучающихся, творческой самореализации; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникно-

вения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

- развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, инициативы, потребно-

сти помогать другим; 

- фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в 

мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

Физическая культура  

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения 

в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответствен-

ность; 



- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных 

стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчиво-

сти; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия; 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) на ступени 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной шко-

ле. 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных дей-

ствий. 

Подпрограмма формирования ИКТ- компетентности учащихся. 
Ориентировка в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способно-

сти их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются важным элементом формирования универ-

сальных учебных действий обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) на ступени начального общего образова-

ния, обеспечивающим его результативность. 

Обучающиеся в силу своих особенностей, как правило, испытывают сложности в организации свобод-

ного общения, затруднения в развитии речемыслительной и познавательной деятельности, в осуществле-

нии процесса социализации. Поэтому развитие информационно–коммуникационной компетентности у де-

тей с НОДА является одной из актуальных проблем образования 

Использование цифровых инструментов и ИКТ значительно повышает возможности коррекции психи-

ческого и речевого развития обучающихся, так как обеспечивает подачу учебного материала в более инди-

видуализированной и нетрадиционной форме, что способствует не только усвоению знаний и развитию 

каких–либо качеств обучающихся, но ещё и развитию внимания, зрительно-моторной координации, по-

знавательной активности. Происходит и развитие произвольной регуляции деятельности обучающихся: 

умений подчинить свою деятельность заданным правилам и требованиям, умений сдерживать свои эмоци-

ональные порывы, планировать свои действия и предвидеть результаты своих поступков. 

Очень важно, что успешное использование ИКТ, получение с их помощью более продуктивных резуль-

татов способствует повышению самооценки детей в интеллектуальной деятельности, их уверенности в 

способности решать сложные задачи самостоятельно. Увлекательные задания с яркими изображениями и 

звуковым сопровождением помогут расширить кругозор, увеличить словарный запас, развить логическое 

мышление, зрительную и слуховую память, сообразительность. 

Решение учебных задач с помощью цифровых инструментов и ИКТ встраивается в систему работы в 

соответствии с индивидуальными возможностями детей. Оптимальной будет комбинация традиционных 

средств цифровых инструментов, современной цифровой коммуникационной среды, отвечающей индиви-

дуальным образовательным потребностям обучающихся с НОДА (вариант 6.2.). 

Одновременно возможно применение ИКТ при оценке сформированности у обучающихся универсаль-

ных учебных действий. 

Основное внимание в начальной школе целесообразно уделять формированию так называемой учебной 

ИКТ - компетентности, под которой понимается способность решать учебные задачи с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с по-

требностями и возможностями обучающихся. 

Формирование ИКТ - компетентности должно происходить не только в программах отдельных учебных 

предметов, но и в рамках программы по формированию универсальных учебных действий, с которыми 

учебная ИКТ-компетентность сущностно связана. 

При освоении личностных действий у обучающихся ведется формирование: 

- избирательности восприятия той или иной информации; 

- уважения информации о частной жизни. 

 При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

- оценка результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

- использование информации (результатов действия), размещенной в цифровой информационной среде, 

с целью оценки выполненного действия самим обучающимся. 

 При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких 

общеучебных универсальных действиях, как: 



- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том числе – с по-

мощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки (работ обучающихся и др.) с целью 

дальнейшего использования записанного (его анализа, цитирования); 

- структурирование знаний, их организация и представление в виде диаграмм, карт, линий времени и 

генеалогических деревьев; 

- создание сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре; 

- подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках деятельностного подхода, в 

процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

3.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области  
Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разработаны на основе: 

- требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения АООП; 

- программы формирования базовых учебных действий. 

Программы учебных предметов, коррекционных курсов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизированы общие цели образования с учетом специфики 

учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса с учетом особенностей его осво-

ения обучающимися; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса; 

5) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

6) тематическое планирование 

 

Программы коррекционных – развивающих курсов  

Программа коррекционных-развивающих  курсов включает  

1. Речевая практика (1 ч. в нед.)  

2. Основы коммуникации (1 ч. в нед.)  

3. Психомоторика и развитие деятельности (1 ч. в нед.)  

Программы коррекционных курсов обеспечивает:  

 выявление   особых   образовательных   потребностей   обучающихся   с   НОДА, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи обу-

чающимся с НОДА с учетом их особенностей психофизического развития и индивидуальных возможно-

стей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 возможность освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации.  

Программа коррекционной работы содержит:  

 перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА и освоение ими адаптированной основной 

образовательной программы общего образования;  

 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с НОДА в 

условиях образовательного процесса, включающего психолого- медико-педагогическое обследование обу-

чающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

обучающихся, их успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы об-

щего образования;  

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, спе-

циалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательной организации и 

других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов;  

 планируемые результаты коррекционной работы.  

Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков восприятия, памяти, 

внимания, личности и т.п., обусловленных недостаточным сенсорным опытом, сужением круга восприни-

маемого и круга общения. Функции, не подлежащие исправлению, могут быть компенсированы.  

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются в течение всего 

времени образования ребенка. Важно подобрать такое оптимальное сочетание коррекции и компенсации, 



при котором максимально раскрывается потенциал развития разных сторон психической деятельности 

обучающегося. Развитие моторных навыков имеет важнейшее значение в абилитации обучающихся с НО-

ДА, но, уделяя большое значение их развитию, нужно учитывать необходимость реализации интеллекту-

ального и креативного потенциала. В связи с этим в начальной школе у ребенка не только формируют тра-

диционные графические навыки, но и учат использовать компьютер для выполнения письменных работ.  

Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его эмоциональное состояние, 

отношение к себе и окружающим. Дети с выраженными двигательными расстройствами нуждаются в пси-

хологической поддержке и коррекции.  

Комплексная абилитация детей предусматривает медицинское воздействие, специальную коррекцион-

но-педагогическую работу по коррекции психического развития, логопедическую работу, психологиче-

скую коррекцию.  

Логопедическая работа направлена на развитие коммуникативных навыков, включающих устную речь 

ребенка, развитие коммуникативных навыков с использованием заместителей устной речи, развитие линг-

вистической системы обучающихся с НОДА, развитие произносительных способностей. Развитие лингви-

стической системы обучающихся с НОДА тесно связано с содержанием обучения, прежде всего, по пред-

метам гуманитарного цикла.  

3.3. Программа внеурочной деятельности 
Программа внеурочной деятельности является частью основной образовательной программы начально-

го общего образования. Внеурочная деятельность организуется в целях формирования  единого  образова-

тельного  пространства  школы  для  повышения  качества образования и реализации процесса становления 

личности младшего школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность представ-

лена следующими направлениями  работы: 

спортивно-оздоровительное: всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья; 

общекультурное; развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способно-

стей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций; 

духовно-нравственное: привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской от-

ветственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым ценностям обще-

ства, религии своего народа; 

социальное: формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность в, социально-

значимой деятельности 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Примечание Содержание 

Спортивно- 

оздоровительное 

Реализуется в рам-

ках кружка "Динами-

ческая пауза 

Программа направлена на профилактику 

нарушения здоровья, на формирование 

здорового образа жизни. Реализуется в рам-

ках занятий практической направленности. 

Общекультурное Реализуется в рам-

ках 

мастерской  «Шко-

ла мастеров» 

Программа построена на принципе система-

тизации средств и методов деятельности   и   

направлена   на использование различных видов 

детской творческой деятельности. Творческая 

деятельность является эффективным средством 

для социальной адаптации детей с ограничен-

ными  возможностями  здоровья,  а 

так  же  развития  у  них  коммуникативных 

навыков. 

Духовно- 

нравственное 

Социальное 

Реализуется в рам-

ках  «Основы этики и 

эстетики», «Азбука 

краеведения» 

Программы направлены на формирование 

патриотизма, гражданственности, формирование   

у   учащихся личной ответственности за сохра-

нение природных богатств. 

 



4. Организационный раздел 

4.1. Учебный план 
Учебный план начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2) (далее – учебный 

план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования детей с 

НОДА (6.2) может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего обра-

зования детей с НОДА (6.2) определяет образовательная организация. 

Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в 

области образования, возможность обучения на государственных языках субъектов Российской Федера-

ции, а также возможность их изучения, и устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, 

по классам (годам) обучения. 

Примерный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательного процесса. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредита-

цию образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу начального об-

щего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть примерного учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечи-

вает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, нацио-

нальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. Образовательная орга-

низация самостоятельна в организации образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каж-

дому предмету. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, преду-

смотренных требованиями Стандарта к структуре адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.2), приведены в разделе 

«Рабочие программы учебных предметов» примерной адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, форми-

руемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

НОДА; 

-  учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов; 

 В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная дея-

тельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общекультурное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью обра-

зовательного процесса. Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра заня-

тий, направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной обще-

образовательной программы начального общего образования определяет образовательная организация. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допусти-

мой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Режим работы  для учащихся 1
1
-4 классов 5- дневная рабочая неделя. 



Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 недели, в под-

готовительных и 1 классах – 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

не менее 30 календарных дней, летом –не менее 8 недель. 

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года дополнительные не-

дельные каникулы. Продолжительность урока составляет: в подготовительных и 1 классах – 35 минут; во 

2-4 классах –40 минут.Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах – 1,5 ч., в 4-х – 2 ч. 

Обучение в подготовительных и первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополни-

тельных требований: 

- учебные  занятия  проводятся  по  5-дневной  учебной  неделе, и обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обуче-

ния. В 1
1
-4 классах возможно введение 4 часов математики в неделю. 

Учебный план на уровень начального общего образования  

  

Предметные области  Классы   

Учебные предметы  

Количество часов в неделю  

I
1
 I  II  III  IV  Все-

го  

Обязательная часть    

Русский язык и литературное 

чтение  

Русский язык  
4+1в

  

4+1в

  

4+1в

  

4+1в

  

4+1в

  

20+5в

  

Литературное чтение  4  4  4  4  3  19  

Иностранный язык  Иностранный язык  -  -  2  2  2  6  

Математика и информатика  
Математика  4  4  4  4  4  20 

Обществознание и естество-

знание, окружающий мир  Окружающий мир  2  2  2  2  2  10 

Основы религиозных культур 

и светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки  

-  -  -  -  1  1  

Искусство  
Музыка  1  1  1  1  1  5 

Изобр. искусство  1  1  1  1  1  5 

Технология  Технология  1  1  1  1  1  5  

Физ. культура  Физ. культура  3  3  3  3  3  15  

ИТОГО  
  

20+1

в  
20+1

в  
22+1

в  
22+1

в  
22+1

в  

106+5

в  

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса  
(1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (5)  

Максимальная допустимая аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе   
21  21  23  23  23  111  

  

 Учебный план на уровень начального общего образования  

  

Предметные област

и 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов на год 

I
1
 1 2 3 4 Итого 

Обязательная часть 

 



Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 
132+3

3в 

132+33

в 

136+3

4в 

136+3

4в 

136+3

4в 

672+16

8в 

Литературное чте-

ние 
132 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык - - 68 68 68 204 

Математика и инфор

ма-тика 
Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание и 

естествознание, окру-

жающий мир 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

- - - - 34 34 

Искусство 
Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобр. искусство 33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физ. культура Физ. культура 99 99 102 102 102 504 

Часть, формируемая участниками образо

вательного процесса 
(33) (33) (34) (34) (34) (168) 

ИТОГО 
 

693 693 782 782 816 4066 

  

 

Учебный план на уровень начального общего образования  

 для индивидуального обучения на дому (1-4 классы)  

  

Предметные области  Классы   

Учебные предметы  

Количество часов в неделю  

I
1
 I  II  III  IV  Всего  

Обязательная часть    

Русский язык и литературное 

чтение  

Русский язык  3  3  3  3  3  15 

Литературное чтение  2  2  2  2  1,5  9,5  

Иностранный язык  
Иностранный язык  

-  -  1  1  1  3  

Математика и информатика  Математика  
3  3  3  3  3  15 

Обществознание и естество-

знание, окружающий мир  

Окружающий мир  
1  1  1  1  1  5  

Искусство  
Музыка  0,

25  
0,25  

0,5  0,5  0,5  
2 



Изобр. искусство  0,

25  

0,25  0,5  0,5  0,5  2 

Технология  Технология  0,

25  
0,25  

0,5  0,5  0,5  2 

Физ. культура  Физ. культура  0,

25  

0,25  0,5  0,5  0,5  2 

Основы религиозных культур 

и светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки  

-  -  -  -  0,5  0,5  

ИТОГО    10

  
10  12  12 12  56  

  

 

Учебный план на уровень начального общего образования  

 для обучающихся на дому  

Предметные области  Классы  

Учебные предметы  

Количество часов в год  

I
1
 I  II  III  IV  Всего  

Обязательная часть     

Русский язык и литературное 

чтение  

Русский язык  99 99  102  102  102  504  

Литературное чтение  66 66  68  68  51 319  

Иностранный язык  Иностранный язык   -  34  34  34  102  

Математика и информатика  Математика  99 99  102  102  102  504  

Обществознание и естество-

знание, окружающий мир  

Окружающий мир  33 

33  34  34  34  168  

Искусство  

Музыка  8,25 8,25

  

17  17  17  
67,5  

Изобр. искусство  8,25 8,25

  

17  17  17  67,5  

Технология  Технология  8,25 8,25

  

17  17  17  67,5  

Физ. культура  Физ. культура  8,25 8,25

  

17  17  17  67,5  

Основы религиозных культур 

и светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки  

- 

-  -  -  34  34  

ИТОГО    330 330  408  408 442  11918  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 
Промежуточная аттестация обучающихся производится в соответствии с действующим в МБОУ  Школе 

№15  г.о. Самара «Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении теку-

щего контроля их успеваемости». 

Основной период промежуточной аттестации в течение учебного года - четверть. Учебный год условно 

делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых во 2-4 классах выставляются отметки по 

5-ти балльной системе за текущее освоение образовательных программ. 

Оценка текущего освоения образовательных программ 1-ых классов является безбалльной. 

Аттестация за четверть: четвертные отметки во 2-4 классах выставляются в соответствии с текущей 

успеваемостью за четверть, с учетом оценки всех видов деятельности учащихся. 

Освоение образовательной программы соответствующего уровня, в том числе отдельной части или все-

го объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом. Отметки за 

четверть выставляются с учетом текущей успеваемости, контрольных, самостоятельных и практических 

работ. При наличии спорных текущих отметок ученик должен быть опрошен еще раз или приоритет отда-



ется отметке за контрольную работу. Четвертные отметки выставляются за 3 дня до окончания четверти, 

года. На основании четвертных отметок выставляется отметка за год. 

4.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования 
МБОУ Школа № 15 г.о.Самара создает условия для реализации АООП НОДА обеспечивающие: 

• возможность достижения планируемых результатов освоения обучающимися АООП с НОДА; 

• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

• представлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов со-

циума выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе с использованием возможностей организа-

ций дополнительного образования; 

• учет особых образовательных потребностей - общих для всех обучающихся с ОВЗ и специфических 

для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

• расширение социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе со сверстниками, 

не имеющими ограничений здоровья; 

• участие педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся и обще-

ственности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии социальной среды внутри организации, 

а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

• поддержку родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, охране и укреплении 

их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную деятельность; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникативных технологий; 

• обновление содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования с учетом запросов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей), а также особенностей субъекта Российской Федерации; 

• эффективное управления организацией с использованием информационно-коммуникационных тех-

нологий, а также современных механизмов финансирования. 

В реализации АООП НОО участвуют руководящие, педагогические и иные работники, имеющие необ-

ходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой должности, который должен соот-

ветствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) про-

фессиональных стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся (НО-

ДА). 

Кадровые условия 
Кадровое обеспечение– характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а также кадров, 

осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с НОДА в системе школьного 

образования. Образовательная организация, реализующая программу начального общего образования для 

обучающихся с НОДА, должна быть укомплектована педагогическими, руководящими и иными работни-

ками имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

 В штат специалистов образовательной организации, реализующей варианты программ 

(6.2.,6.3.,6.4.) для обучающихся с НОДА, должны входить логопеды,  педагоги-психологи, медицинские 

работники. 

Учителя, реализующие адаптированную основную образовательную программу (вариант 6.2.), должны 

иметь среднее профессиональное или высшее профессиональное образование по одному из вариантов про-

грамм подготовки: 

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (степень бакалавра или магистра); 

– по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», «Психоло-

го-педагогическое образование») с обязательным прохождением профессиональной переподготовки в об-

ласти обучения лиц с НОДА. 

Педагоги-психологи, принимающие участие в реализации адаптированных образовательных программ 

(варианты 6.2., 6.3, 6.4.), должны иметь высшее профессиональное образование по одному из вариантов 

программ подготовки: 

– по специальности «Специальная психология»; 

– по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в 

области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 



– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным программам 

подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

– по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое образование», «Психоло-

го-педагогическое образование» с обязательным прохождением профессиональной переподготовки в об-

ласти специальной психологии. 

Учителя-логопеды должны иметь высшее профессиональное образование по одному из вариантов про-

грамм подготовки: 

– по специальности «Логопедия»; 

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным программам 

подготовки бакалавра или магистра в области логопедии; 

– по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое образование», «Психоло-

го-педагогическое образование» с обязательным прохождением профессиональной переподготовки в об-

ласти логопедии. 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы реализации обра-

зовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) 

других организаций к работе с обучающимися с НОДА для удовлетворения их особых образовательных 

потребностей. 

Финансовые условия 
Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного образования детей с 

ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В соответствии с конституционными 

правами детей с ОВЗ на образование должно быть предусмотрено «подушевое» финансирование, размер 

которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени 

интеграции ребёнка в общеобразовательную среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соот-

ветствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона. Нормативные затраты определяются по каждому уровню 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по каж-

дому виду образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сете-

вой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья,обеспечения дополни-

тельного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Зако-

ном, особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст.99 ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации». 

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню обра-

зования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому 

виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, типа образова-

тельной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных техноло-

гий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ. 

 Материально-технические условия 
Важным условием реализации основной общеобразовательной программы НОО для обучающихся с 

НОДА, является возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ко всем объектам 

инфраструктуры образовательной организации. Все помещения школы, включая санузлы, должны позво-

лять ребенку беспрепятственно передвигаться. Это достигается с помощью установки пандусов, лифтов, 

подъемников, поручней, широких дверных проемов. Все пространство класса должно быть доступно ре-

бенку, передвигающемуся как самостоятельно, так и с помощью приспособлений. 

Ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в случае выраженных двигательных нарушений требует от учителя 

больше внимания, чем традиционно развивающийся, поэтому наполняемость класса, где обучается ребе-

нок с НОДА, должна быть меньше. В случае необходимости (выраженные двигательные расстройства, тя-

желое поражение рук, препятствующее формированию графо-моторных навыков) рабочее место обучаю-

щегося с НОДА должно быть специально организовано в соответствии с особенностями ограничений его 

здоровья. Необходимо предусмотреть наличие персональных компьютеров, технических приспособлений 



(специальная клавиатура, различного вида контакторы, заменяющие мышь, джойстики, трекболы, сенсор-

ные планшеты). В этом случае сопровождать работу ребенка во время урока должен тьютор. 

При реализации общеобразовательных программ используются различные образовательные техноло-

гии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

Общеобразовательные программы реализуются образовательной организацией как самостоятельно, так 

и посредством сетевых форм. 

Для реализации несколькими организациями основной образовательной программы для обучающихся с 

НОДА возможно использование сетевой формы взаимодействия. Такие организации совместно разрабаты-

вают и утверждают образовательные программы, в том числе программы, обеспечивающие коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию, а также определяют вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы. 

 В организациях, осуществляющих реализацию основной общеобразовательной программы 

начального общего образования и программы коррекционной работы для обучающихся с НОДА, должны 

быть созданы условия для функционирования современной информационно-образовательной среды, 

включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокуп-

ность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических 

средств и технологий (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео материалов и 

др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА максимально возможных для него ре-

зультатов обучения. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования должны обеспечивать возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования детей с НОДА, а также соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализа-

ции, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. 

д.); 

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты психо-

логической разгрузки и т.д.); 

– пожарной и электробезопасности; 

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объектам инфраструкту-

ры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования детей с НОДА должна соответствовать действующим санитарным и про-

тивопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений, предъявляемым 

к: 

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности образовательно-

го учреждения и их оборудование); 

– зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во всех помещениях здания, 

необходимый набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени 

начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых 

зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, для активной 

деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации уроч-

ной и внеурочной учебной деятельности); 

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число читатель-

ских мест, медиатеки); 

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечиваю-

щим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, роботехникой, 

моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными язы-

ками, 

– актовому залу; 



– спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; 

– помещениям для медицинского персонала; 

– мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного письма, 

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

конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации). 

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных 

в установленном порядке дополнительных финансовых средств должны обеспечивать оснащение образо-

вательного процесса на ступени начального общего образования. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья должно отвечать не только общим, но и специфическим образовательным потребностям каждой 

категории обучающихся с НОДА. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения про-

цесса образования каждой категории обучающихся с НОДА должна быть отражена специфика требований 

к: 

– организации пространства, в котором обучается ребёнок с НОДА; 

– организации рабочего места ребёнка с НОДА, в том числе для работы удаленно; 

– техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА к образованию (ассистивные средства 

и технологии); 

– специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим материалам, 

специальным электронным приложениям, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям детей и позволяющих реализовывать выбранный вариант стандарта. 

Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы варианта 6.2. для детей с НО-

ДА предусматривает использование специальных, учитывающих особенности их психофизического разви-

тия и особые образовательные потребности, учебников в комплексе со специализированными приложени-

ями, дидактическими материалами, рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях. 

Вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь доступ к организационной технике либо 

специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с НОДА. Предусматри-

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

специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представите-

лей) ребенка с НОДА. Для организации удаленной работы специалисты обеспечиваются полным комплек-

том компьютерного и периферийного оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу образования детей с 

НОДА и характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса. 

 


