
1 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ  № 1» 

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ,  НАУКИ И  ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 
  
СОГЛАСОВАНО                                                    ПРИНЯТО                                                 

с Управляющим Советом                                   на Педагогическом                               

  Протокол № 1                                                          совете                                                     

                                                                                Протокол № 1                                         

«31» августа 2022 г.                                            «31» августа 2022 г.                                    Приказ № 102 от 

       «31» августа 2022 г.                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа  

НОО  обучающихся с НОДА (вариант 6.2) 

(дистанционное обучение) 
на 2022-2023 учебный год 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   г. Нальчик, 2022г.



2 

 

Содержание 

1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка…………………………………………….………………… 

1.2.Планируемые результаты освоения АООП НОО (вариант 6.2) ………………… 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО (вариант 6.2)  ………………………………………………………………………. 

2.Содержательный раздел 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий................................ 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области …………………………………………………………………………………….. 

2.3.Программа воспитания………………………………………………………………… 

2.4. Программа коррекционной работы …………………..……………..….…………...… 

3.1.Учебный план АООП НОО (вариант 6.2) …………………………………………… 

3.2.План внеурочной деятельности……………………………………………………….. 

3.3. Годовой календарный учебный график……………………………………………… 

3.4.Календарный план воспитательной работы………………………………………….. 

3.5.Система условий реализации АООП НОО  (вариант 6.2)……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - АООП) 

начального общего образования (далее - НОО) обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (вариант 6.2) ГБОУ  «Школа-интернат №1» (далее – школа-

интернат) определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее - НОДА) с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, и являющаяся 

учебно-методической документацией, определяющей рекомендуемые Федеральным 

государственным стандартом объѐм и содержание требований. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2)  

школы - интернат составляют:  

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ.  

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол 1/15 от 08.04.2015). 

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с НОДА, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

•   Письмо Минобрнауки РФ «О направлении Методических рекомендаций по 

организации обучения на дому детей - инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий» от 10 декабря 2012г. №07-832.   

• Устав ГБОУ «Школа-интернат №1» Минпросвещения КБР. 

 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Цели реализации АООП НОО конкретизированы в соответствии с требованиями 

стандарта к результатам освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования  обучающихся с НОДА (вариант 6.2)  ГБОУ «ШИ №1» на 2022-2023 учебный 

год для подг. - 4 классов, обучающихся посредством дистанционных образовательных 

технологий с использованием компьютерных технологий и средств связи, реализующих 

ФГОС НОО ОВЗ, направлена на овладение обучающимися учебной деятельностью и 

формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально - личностное, интеллектуальное, 

физическое),  в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Задачи, реализуемые на уровне НОО: 

•  становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

•  духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

•  формирование желания и основ умения учиться, способности к организации своей 

деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с учетом 

их индивидуальных особенностей; 
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•  создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья 

обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 

•  формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к 

знаниям, обучение навыкам общения и сотрудничества; 

•  обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования. 

Помимо реализации общих задач на уровне НОО АООП НОО (вариант 6.2) 

предусматривает решение специальных задач: 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) указанной категории обучающихся с ОВЗ; 

•  участие обучающихся, их родителей (законных представителей) в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды. 

• выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) 

психического развития; 

• осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального и основного общего образования на 

доступном им уровне и их интеграцию в образовательный и воспитательный  процесс; 

• обеспечить возможность детьми с ограниченными возможностями здоровья для 

успешной социализации; 

• поддерживать в решении задач личностного самоопределения и саморазвития 

обучающихся; 

• оказывать помощь обучающимся в  профессиональном самоопределении. 

Реализация АООП НОО (вариант 6.2) предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать индивидуальные возможности на 

основе  психофизического развития, что поможет обеспечить социальную адаптацию и 

коррекцию нарушения развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных образовательных 

технологий с применением компьютерной техники и средств связи  по месту жительства или 

временного пребывания. 

              В основу разработки АООП НОО обучающихся с НОДА заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся 

сНОДА предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются 

в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Применение 

дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие вариантов образовательного 

маршрута с учѐтом типологических и индивидуальных особенностей развития, в том числе и 

на основе индивидуального учебного плана, предоставляя детям с НОДА возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход предполагает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихсяс 

НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

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

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, 

но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 
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Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В основу адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с НОДА положены следующие принципы: 

-принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

-принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

-принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

-принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

особых образовательных потребностей; 

-онтогенетический принцип; 

-принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата; 

-принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

образования положено не понятие предмета, а – «образовательной области»; 

-принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

-обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

-принцип сотрудничества с семьей. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата – неоднородная по 

составу группа школьников, объединяющая детей со значительным разбросом первичных 

и вторичных нарушений развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией 

отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В 

зависимости от причины и времени действия вредных факторов отмечаются виды патологии 

опорно-двигательного аппарата. 

По типологии двигательных нарушений, предложенной И.Ю. Левченко, О.Г. 

Приходько, выделяются: 

I.        Заболевания нервной системы: детский церебральный паралич, полиомиелит. 

II. Врожденная патология опорно-двигательного аппарата: врожденный вывих 

бедра, кривошея, косолапость и другие деформации стоп, аномалии развития позвоночника 

(сколиоз), недоразвитие и дефекты конечностей, аномалии развития пальцев кисти, 

артрогрипозы. 

III.  Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата: 

травматические повреждения спинного мозга, головного мозга и конечностей, полиартрит, 

заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей, остеомиелит), системные заболевания 

скелета (хондродистрофия, рахит). 

            В  других  классификациях  дополнительно  к  перечисленным  выделяется  группа 

нарушений опорно-двигательного аппарата наследственной патологии с прогрессирующими 

мышечными атрофиями (миопатия Дюшена, амиотрофия Верднига-Гофмана и др). 

По классической классификации, предложенной Е.М. Мастюковой, К.А. Семеновой и 

М.К. Смуглиной, детский церебральный паралич может быть представлен следующими 
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формами: спастическая диплегия; двойная гемиплегия; гемипаретическая форма; 

гиперкинетическая форма; атонически-астатическая форма. 

Отклонения в развитии у детей с НОДА отличаются значительной полиморфностью и 

диссоциацией в степени выраженности. При всем разнообразии врожденных и рано 

приобретенных заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата у большинства 

детей наблюдаются сходные проблемы. Ведущим в клинической картине является 

двигательный дефект (задержка формирования, недоразвитие, нарушение или утрата 

двигательных функций). Не существует четкой взаимосвязи между выраженностью 

двигательных и психических нарушений, например, тяжелые двигательные расстройства, 

могут сочетаться с легкой задержкой психического развития, а остаточные явления ДЦП – с 

тяжелым недоразвитием отдельных психических функции или психики в целом. Для детей с 

церебральным параличом характерно своеобразное психическое развитие, обусловленное 

сочетанием раннего органического поражения головного мозга с различными 

двигательными, речевыми и сенсорными дефектами. 

       Важную роль в генезе нарушений психического развития играют возникающие в связи с 

заболеванием ограничения деятельности, социальных контактов, а также условия обучения и 

воспитания. Существующие классификации детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата имеют в своей основе клинические характеристики данного вида нарушения 

развития в зависимости от причины и времени действия вредных факторов. 

      Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов 

нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для организации 

медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации психолого-

педагогического сопровождения ребѐнка с НОДА в образовательной деятельности, задачами 

которого являются правильное распознавание наиболее актуальных проблем его развития, 

свое временное оказание адресной помощи и динамическая оценка еѐ результативности, 

необходимо опираться на типологию, которая должна носить педагогически 

ориентированный характер. 

        Группу обучающихся по варианту 6.2 составляют дети с лѐгким дефицитом 

познавательных и социальных способностей, передвигающиеся при помощи ортопедических 

средств или лишенные возможности самостоятельного передвижения, имеющие 

нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной деятельности и 

дизартрическими расстройствами разной степени выраженности. 

       Таким образом, вследствие неоднородности состава детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата диапазон различий в требуемом уровне и содержании их школьного 

образования предполагает их образовательную дифференциацию, которая рекомендуется 

психолого-медико-педагогической комиссией, и требует создания специальных условий. 

        Задержка психического развития проявляется в отставании формирования 

мыслительных операций, неравномерности развития различных психических функций, 

выраженных астенических проявлениях. 

       Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует благоприятная 

динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют помощь 

взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько замедленное усвоение нового 

материала. При адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют 

сверстников в умственном развитии. 

       Самую многочисленную группу среди детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата составляют дети с детским церебральным параличом (ДЦП). 

В настоящее время в нашей стране принята классификация детского церебрального паралича 

К. А. Семеновой, которая очень удобна в практической работе. Согласно этой 

классификации выделяются пять форм детского церебрального паралича: спастическая 

диплегия, двойная гемиплегия, гемипаретическая форма, гиперкинетическая форма, 

атонически-астатическая форма. При ДЦП, как правило, сочетаются двигательные 

расстройства, речевые нарушения и задержка формирования отдельных психических 

функций. 

Двигательные нарушения при ДЦП выражаются в поражении верхних и нижнихконечностей 

(нарушение мышечного тонуса, патологические рефлексы, наличие насильственных 
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движений, несформированность актов равновесия и координация, недостатки мелкой 

моторики. 

          К  специфическим особенностям задержки психического развития у детей с 

церебральными параличами относят: 

- неравномерность задержки развития различных психических функций; 

- влияние задержанного развития высших корковых функций в структуре интеллектуального 

дефекта. 

         Особенно задержаны в развитии те высшие корковые функции, которые в своем 

формировании наиболее тесно связаны с двигательно-кинестетическим анализатором: 

-пространственные представления, стереогноз, оптико-пространственный гнозис, праксис; 

- задержка формирования учебных навыков; 

- сочетание интеллектуальной недостаточности с личностной и эмоциональной незрелостью; 

- задержанное формирование понятийного, обобщенного мышления за счет речевой 

недостаточности и бедности практического опыта. 

Указанные расстройства сочетаются с вегетативными расстройствами, сосудистой 

дистонией, гипертермией, нарушением сна и аппетита, а также с эмоциональными и 

неврозоподобными нарушениями. 

         Внимание характеризуется неустойчивостью, повышенной отвлекаемостью, 

недостаточной концентрированностью на объекте. Недостатки внимания сказываются 

негативно и на процессах ощущения и восприятия. Так как формирование образов 

окружающего мира осуществляется на основе способности ощущать отдельные простейшие 

свойства предметов и явлений, то недостаточность психической сферы значительно снижает 

у детей качество знаний и представлений об окружающем мире. Недостатки памяти ведут к 

медленному накоплению знаний и умений по учебным дисциплинам. У многих детей 

отмечаются нарушения восприятия и формирования пространственных и временных 

представлений, схемы тела. 

         У большинства учащихся отмечаются нарушения умственной работоспособности, 

которые, проявляются двумя вариантами: 

-стойкое равномерное снижение работоспособности, астенические проявления; низкая 

активность восприятия учебного материала, ослабленное внимание; быстро наступает 

психическое истощение, на которое ребенок может реагировать вспышками раздражения, 

активным избеганием контакта или полным отказом; 

-неравномерный (мерцательный) характер умственной работоспособности; эмоциональное и 

физическое состояние меняется иногда в течение одного урока несколько раз; короткий 

период познавательной активности сменяется резким утомлением, внимание неустойчиво – 

нарушение умственной работоспособности является  главным препятствием продуктивного 

обучения. 

        У некоторых детей особенности учебной деятельности могут быть обусловлены 

несформированностью зрительно-моторной координации, недостаточностью 

пространственного анализа и синтеза. Особенности учебной деятельности учащихся с 

двигательными нарушениями в значительной степени также определяются различными 

нарушениями речи. 

       Особые  образовательные  потребности  у   детей   с   нарушениями   опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находя своѐ отражение в структуре и содержании образования. Для 

обучающихся с НОДА, осваивающих адаптированную основную образовательную 

программу начального общего образования (Вариант 6.2), характерны следующие 

образовательные потребности: 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

- использование специальных методов, приѐмов и средств обучения (в том числе 

специализированных), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

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

познавательных задач, решаемых в процессе образования; 
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- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

-специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации; 

- раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками; 

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

-постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

местонахождения ребенка. 

Для данной группы обучающихся учет особенностей и возможностей обучающихся 

реализуется через образовательные условия (специальные методы формирования графо-

моторных навыков, пространственных и временных представлений, сочетание учебных и 

коррекционных занятий). Обучающиеся с НОДА в сочетании с ЗПР нуждаются в разработке 

опор с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации действий при самостоятельной 

работе. 

Для обучающихся с НОДА, осваивающих адаптированную основную 

образовательную программу начального общего образования (вариант 6.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

– I блок  потребностей–обеспечение  особой  пространственной  и  временной организации 

образовательной среды с учетом общего состояния здоровья, особенностями развития 

опорно-двигательного аппарата, функционального состояния центральной нервной системы 

(ЦНС) и нейродинамики психических процессов: 

-разнообразие организационных форм и учет индивидуальных возможностей обучающегося, 

обеспечивающих условия для развития потенциальных возможностей каждого (может быть 

реализован индивидуальный учебный план); 

-использование здоровье сберегающих технологий на каждом уроке; 

-комплексное сопровождение, гарантирующее специальную психо-коррекционную помощь, 

направленную на компенсацию искажений и дефицитов развития и формирование 

осознанной саморегуляции в условиях учебно-познавательной деятельности и 

организованного поведения; 

– II блок потребностей–обеспечение коррекционно-развивающей направленностиобучения в 

рамках основных образовательных областей: 

-формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – 

стимулирование развития учебной мотивации, познавательной активности; обеспечение 

непрерывного контроля становления учебно-познавательной деятельности ребѐнка до 

достижения уровня, позволяющего сформировать умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности, умение планировать и контролировать свою 

деятельность, стремиться к самостоятельному выполнению учебных заданий; 

-стимуляция осмысления ребенком приобретаемых в ходе обучения знаний как пригодных 

для применения в привычной повседневной жизни; 

-включение в содержание программы отдельных учебных предметов и курсов разделов, 

содержащих специальный коррекционный компонент; 

организация процесса обучения с учѐтом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

детьми с НОДА (дозированная помощь взрослого, «пошаговое» предъявление материала, 

использование специальных методов, приѐмов и средств, способствующих как общему 

развитию ребѐнка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития). 

– III блок потребностей связывается с обеспечением целенаправленного развития и 

расширения социальных компетенций обучающихся: 

-формирование позиции личностной идентификации себя, как члена общества, знающего и 

соблюдающего принятые социальные нормы, осознающего ответственность за свое 

поведение и поступки; 

-развитие и закрепление навыков коммуникации, приѐмов конструктивного общения и 

сотрудничества в разных социальных ситуациях (с членами семьи, со сверстниками, с 

взрослыми), умения избегать конфликтов и стремиться находить выходы из проблемных 

ситуаций; 
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-формирование навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально 

расширенных социальных контактов; 

-обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организации 

сотрудничества с родителями, активизации ресурсов семьи для формирования 

самостоятельного, но социально приемлемого поведения, для усвоения нравственных и 

общекультурных ценностей). 

          В структуре программы выделяют восемь основных областей, каждая из них включает 

в себя два взаимосвязанных компонента: «академический» и «жизненной компетенции»: 

Знания о языке и речевая практика 
1.Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения. 

2.Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму. Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. 

3.Развитие вкуса и способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребѐнка. 

Знание математики и применение математических знаний 

1.Овладение началами математики (понятием «числа», вычислениями, решением простых 

арифметических задач и др.). 

2.Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться в мерах измерения 

пространства, времени, температуры и др. и использовать их в различных видах обыденной 

практической деятельности, разумно пользоваться карманными деньгами и т. д.). 

3.Развитие способности гибко и самостоятельно использовать математические знания в 

жизни. 

Знания о мире и практика взаимодействия с окружающим миром 

1.Овладение основными знаниями по природоведению и развитие представлений об 

окружающем мире. 

2.Развитие способности использовать знания по природоведению и сформированные 

представления о мире для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в 

конкретных природных и климатических условиях. 

3.Развитие вкуса к познанию и способности к творческому взаимодействию с миром живой 

и неживой природы. 

Знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми 
1.Овладение первоначальными знаниями о человеке (о телесной и душевной жизни; 

здоровье, возрасте, поле, доме, семейных и профессиональных ролях, правах и обязанностях 

школьника, общекультурных ценностях и моральных ориентирах, задаваемых культурным 

сообществом ребѐнка, и др.). 

2.Развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и различий с 

другими, способности решать соответствующие возрасту задачи взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, обогащение 

практики эмоционального сопереживания и самостоятельного морального выбора в 

обыденных житейских ситуациях и др. 

3.Развитие вкуса и способности к физическому совершенствованию, к достижениям в учѐбе, 

к собственным увлечениям, поиску друзей, организации личного пространства и времени 

(учебного и свободного), умения мечтать и строить планы на будущее. 

Знания о человеке в социуме и практика жизни в социуме 

1.Развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и различий с 

другими. Овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: 

профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины. 

Формирование представлений об обязанностях и правах самого ребѐнка, его роли ученика и 

труженика, члена своей семьи, растущего гражданина своего государства. 

2.Формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая 

адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать самостоятельный 

моральный выбор в обыденных житейских ситуациях. Практическое освоение социальных 
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ритуалов и форм социального взаимодействия, соответствующих возрасту и полу ребѐнка, 

требованиям его безопасности, продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового 

взаимодействия. 

3.Развитие стремления к достижениям в учѐбе, труде, творчестве, поиску друзей, 

способности к организации личного пространства и времени (учебного и свободного), 

стремления задумываться о будущем. Накопление положительного опыта сотрудничества, 

участия в общественной жизни. 

Знания и умения в области искусств и практика их применения в быту и творчестве 

1.Овладение первоначальными знаниями разных видов искусств (музыка, живопись, 

художественная литература, театр, кино и др.) и основными навыками восприятия искусства, 

получение личного опыта художественного творчества. Освоение культурной среды, 

дающей ребѐнку впечатления от искусства, формирование стремления и привычки к 

регулярному посещению музеев, театров, концертов и др. 

2.Развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от разных видов 

искусств, собственной ориентировки и индивидуальных предпочтений в восприятии 

искусства. Формирование эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической 

жизни ребѐнка и их использование в общении с людьми, в организации праздника и 

обыденной жизни. 

3.Развитие вкуса и способности к самовыражению в разных видах искусства (в пении, танце, 

рисовании, сочинении поэтических и прозаических текстов. 

Знания о здоровье, своих возможностях и ограничениях и практика здорового образа 

жизни, физического самосовершенствования 

1.Овладение ребѐнком с ОВЗ основными представлениями о собственном теле, 

возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях компенсации.  

2.Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и независимостью. 

3.Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. Овладение умениями включаться в доступные и 

показанные ребѐнку подвижные игры и занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать 

физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна. 

Формирование умения следить за своим физическим состоянием, отмечать и радоваться 

любому продвижению в росте физической нагрузки, развитию основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). Стремления к максимально 

возможной для данного ребѐнка физической независимости. 

Технология – основы трудовой деятельности, доступные и необходимые в жизни 

технологии и практика их применения 

1.Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, 

овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия. 

2.Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение 

умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для 

полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия. 

3.Формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных 

технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи 

близким. 

Функция «академического» компонента – оснащение ребенка знаниями и умениями 

для их применения в будущем. Функция компонента «жизненной компетенции» – это 

обеспечение ребенка практическими знаниями, умениями и навыками, необходимыми в 

повседневной жизни и формирующими основу дальнейшего развития отношений с 

окружением. В каждой содержательной области образования отражены обе неотъемлемые и 

взаимодополняющие стороны образовательного процесса. 

Соотношение компонентов «жизненной компетенции» и «академического» 

соответствует требованиям социума к результатам воспитания и образования ребенка; 
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отражает специфику разработки каждой содержательной области образования; отвечает 

характеру особых образовательных потребностей детей. В каждой образовательной области 

присутствуют три взаимосвязанные линии образования: 

-что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени образования; 

-что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике;  

-насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

Программа является документом, регламентирующим содержание и 

педагогические условия обеспечения образовательного процесса, определяющим путь 

достижения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ. Удовлетворение особых образовательных потребностей 

ребѐнка с НОДА в освоении каждой содержательной области в обоих еѐ компонентах и 

составляет суть специальной коррекционной помощи ему в процессе школьного 

образования. Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования (вариант 6.2), обучающиеся с НОДА получают образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием здоровых сверстников в пролонгированные календарные сроки. Сроки 

получения начального образования обучающимися с НОДА пролонгируются сучѐтом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития 

обучающихся с НОДА, которые определяются ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с НОДА с ЗПР (вариант 6.2.) 

составляет 5 лет. 

Указанные сроки обучения увеличены на один год  в том числе, за счѐт введения 

подготовительного класса. 

Обучающийся с НОДА, осваивающий вариант 6.2, имеет право на прохождение 

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с НОДА (вариант 6.2) реализуется в школе-интернат посредством 

дистанционных образовательных технологий с использованием  компьютерной техники и 

средств связи. 

1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования учащимися с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

АООП НОО  (вариант 6.2) сформирована с учѐтом особенностей начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. 

Целью реализации Программы являются обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускниками школы целевых установок данной программы, овладение им 

знаниями, умениями, навыками и компетенциями, определяемыми личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающихся, индивидуальными особенностями развития и состоянием здоровья. 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с НОДА представляют собой систему 

обобщенных личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Освоение АООП НОО  обучающихся с НОДА по варианту 6.2 обеспечивает достижение 

обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата трѐх видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования включают: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

• сформированность мотивации к обучению и познанию; 

• ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции и личностные качества, обеспечивающие 

готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду; 

• сформированность основ гражданской идентичности. 
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Личностные результаты формируются в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности: программ отдельных учебных предметов, программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, программы формирования 

экологической культуры и безопасного образа жизни, программ внеурочной деятельности, в 

том числе реализуемых семьѐй. 

Личностные результаты необходимы для достижения основной цели современного 

образования – введения обучающихся с НОДА в культуру и овладения ими социо-

культурным опытом. 

            Требования к личностным результатам 

Требования Достижение требований 

Осознание себя как гражданина России;   

формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю 

России.     

Ученик осознаѐт свою принадлежность к 

своей стране – России, к своему народу. 

Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с 

родными, друзьями; с родной природой, с 

Родиной? Какой язык и какие традиции 

являются  для тебя родными и почему? Что 

обозначает для тебя любить и беречь родную 

землю, родной язык? Знает и с уважением 

относится к государственным символам 

России. Сопереживает радостям и бедам 

своего народа и проявлять эти чувства в 

добрых поступках. 

Формирование целостного,  социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и 

социальной частей.     

Ученик воспринимает планету Земля как 

общий дом для многих народов, принимает 

как данность и с уважением относится к 

разнообразию народных традиций, культур, 

религий. Выстраивает отношения, общение 

со сверстниками несмотря на национальную 

принадлежность, на основе общекультурных 

принципов, уважать иное мнение историю и 

культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками 

адаптации  в динамично изменяющемся и  

развивающемся мире    

Ученик  умеет  выстраивать 

добропорядочные  отношения  в  учебном  

коллективе,  дополнительного образования, 

во временных творческих группах. 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, формирование  и развитие 

Социально значимых мотивов учебной 

деятельности.  

Ученик воспринимает важность (ценность) 

учѐбы как интеллектуального труда и 

познания нового. Ответы на вопрос: для чего 

он учится, отражают учебную мотивацию. 

Ученик активно участвует в процессе 

обучения, выходит на постановку 

собственных образовательных целей и задач. 

Развитие адекватных представлений о 

собственных  возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

Ученик осмысленно относится к тому, что 

делает, знает, для чего он это делает, 

соотносит свои действия и поступки со 

своими возможностями. Различает «что я 

хочу» и  «что я могу». Может обратиться за 

помощью, осваивает навыки 

самообслуживания 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и 

«некрасивое». Ощущает потребность в 

«прекрасном», которая  выражается в 

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

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и  эмоционально-

нравственной  отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей.      

Ученик понимает ценности нравственных 

норм, закреплѐнных в языке народа, для 

жизни и здоровья человека, умеет 

соотносить эти нормы с поступками как 

собственных, так и окружающих людей. 

Ученик  проявляет  доброжелательность  в  

отношении  к  другим,  эмоциональную  

отзывчивость  и сопереживание к чувствам 

родных и близких, одноклассников, к 

событиям в классе, в стране 

Развитие навыков сотрудничества  со  

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях   

      

Ученик  позитивно  участвует  в  

коллективной  и  групповой  работе  

учащихся,  умеет  входить  коммуникацию 

со взрослыми людьми, соблюдает в 

повседневной жизни нормы речевого этикета 

и правила  устного  общения  (обращение,  

вежливые  слова).  В  ситуации  конфликта  

ищет  пути  его равноправного,  

ненасильственного  преодоления,    терпим  к  

другим  мнениям,  учитывает  их  в 

совместной работе 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ  жизни,   наличие   

мотивации   к творческому   труду,   работе   

на результат, бережному отношению 

к   материальным и духовным 

ценностям      

Ученик ориентирован на здоровый образ 

жизни, придерживается здорового режима 

дня, активно участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, имеет 

увлечение к творческому труду или 

спортивным занятиям. Проявляет бережное 

отношение к результатам своего и чужого 

труда 

Формирование уважительного 

отношения   к   иному   мнению, истории и 

культуре других народов    

Ученик учится уважительно относиться к 

иному мнению, умению слушать. 

Воспитывает в себе толерантность. 

Овладение  социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни.    

Ученик осваивает навыки самообслуживания 

дома и в школе, стремится к 

самостоятельности и независимости в быту и 

помощи другим людям, знакомство с ТБ: 

обращение с электроприборами, правила 

поведения на дороге, в транспорте и  при 

общении с незнакомыми людьми. 

Знакомство с правилами поведения в школе, 

с уставом. 

Овладение навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального 

взаимодействия  (то  есть  самой формой 

поведения, его социальным   рисунком),   в   

том числе с использованием 

информационных технологий 

Ученик развивает устную и письменную 

коммуникацию, способность к 

осмысленному чтению и письму. Овладевает 

правилами общения, умения активно 

слушать, обратиться с просьбой, проблемой. 

Развивает    умения  корректно  выразить  

свои  чувства,  отказ  недовольство,  просьбу.  

Осваивает культурные формы выражения 

своих чувств. 

Способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной  

организации      

Ученик развивает любознательность, 

способность замечать новое и задавать 

вопросы, включаться в исследовательскую   

деятельность.   Ученик   развивает   умение   

передавать   свои   впечатления, 
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умозаключения  так,  чтобы  быть  понятыми  

другими,   умение  делиться  своими  

воспоминаниями, впечатлениями и планами 

с другими людьми. 

Способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей 

Ученик  учится  выделять  качества  людей,  

которых  можно  назвать  хорошим/плохим  

хозяином; усваивает обоснование 

необходимости бережного отношения к 

любой собственности, проявление 

бережного отношение к вещам, предметам 

труда людей; своей и чужой собственности; 

получает познание необходимости труда в 

жизни человека. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с НОДА, включающие 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 

и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность 

решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

основного общего образования, отражают: 

Требования Достижение требований 

Овладение способностью принимать и 

сохранять 

цели  и  задачи  учебной  деятельности,  

поиска 

средств ее осуществления 

Ученик принимает учебную задачу, 

соотносит свои действия с этой задачей, 

ищет способ еѐ 

решения, осуществляя пробы 

Формирование умений работы с учебной 

книгой 

для решения коммуникативных и 

познавательных 

задач в соответствии с возрастными 

психологическими особенностями 

обучающихся 

Ученик самостоятельно работает с книгой и 

отбирает для решения  предметных учебных 

задач 

необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; 

сопоставляет и отбирает 

информацию,  полученную  из  различных  

источников  (словари,  энциклопедии,  

справочники, 

Интернет,  компетентные  люди  –  

библиотекарь,  учитель ),  на  уровне, 

соответствующем индивидуальным 

возможностям 

Формирование умения

 планировать, 

контролировать  и  оценивать  учебные  

действия  в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями 

ее реализации; определять наиболее 

эффективные 

способы достижения результата   

    Ученик намечает действия при работе с 

заданием, составляет простой план действий 

при написании творческой работы, создании 

проектов. В диалоге с учителем 

вырабатывает критерии оценки и 

определяет степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся 

критериев,  может  совершенствовать  

критерии  оценки  и  пользоваться  ими  в  

ходе  оценки  и 

самооценки. В ходе представления проекта 

может дать обоснованную оценку его 

результатов 

Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности  конструктивно  

Сопоставляя  свои  действия  и  результат,  

понимать  причины  своего  неуспеха  и 

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

Освоение  начальных  форм  познавательной  

и личностной рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: 

Что мне удалось? Что не удалось? И почему? 

Как,каким способом действовал? Какой 

способ сложнее (удобнее, подходит или нет) 

и почему? 

Использование  знаково-символических  

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых  объектов  и  

процессов,  схем  решения учебных и 

практических задач 

Ученик  может  перевести  в  устный  текст  

данные  из  таблицы,  схемы,  диаграммы, 

может дополнить  или  достроить  их,  

использовать  эти  средства  для  записи  

текстовой  информации. Активно использует 

модели при анализе слов, предложений, при 

решении математических задач 

Использование  речевых  средств  и  

некоторых средств  информационных  и 

коммуникационных технологий    (далее    –    

ИКТ)    для    решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение,  вежливые  слова).  

Может  решать  разные  коммуникативные  

задачи,  адекватно используя имеющиеся у 

него языковые средства (просьба, отказ, 

поздравление, доказательство). Умеет 

презентовать результаты своей деятельности, 

в том числе средствами ИКТ, на уровне, 

соответствующем индивидуальным 

возможностям 

Использование  различных  способов  поиска  

(в справочных   источниках   и   открытом   

учебном информационном пространстве сети 

Интернет),сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации   

информации   в   соответствии   с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета

  

Ученик умеет использовать компьютерную 

технику для решения поисковых задач, в том 

числе умеет  вводить  текст  с  помощью  

клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в  

цифровой  форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, 

соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета, готовить 

своѐ выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; на 

уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям 

Овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных  стилей  и  жанров  в  

соответствии  с целями  и  задачами;  

осознанно  строить  речевое 

Высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации  и  составлять  тексты  в  

устной  и письменной формах  

  

Ученик  предъявляет  смысловое  чтение  

произведений  разных  стилей  и  жанров.  

Ученик адекватно  использует  речь  и  

речевые  средства  для  эффективного  

решения  разнообразных коммуникативных  

задач  в  практической  деятельности  и  

повседневной  жизни,  он  может 

составлять тексты в устной и письменной 

форме на определѐнную тему с 

использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение 

Овладение  логическими  действиями  

сравнения, анализа,  синтеза,  обобщения,  

классификации  по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

На  изученном  предметном  материале  

предъявляет  овладение  логическими  

действиями 

сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  

классификации  по  родовидовым  

признакам,  на наглядном материале, основе 

практической деятельности и доступном 

вербальном материале, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, 
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построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям, на уровне, 

соответствующем индивидуальным 

возможностям 

Готовность  слушать  собеседника  и  

вступать  в диалог и поддерживать его; 

готовность признавать возможность 

существования различных   точек 

зрения и права каждого иметь свою;  

излагать свое мнение  и  аргументировать  

свою  точку  зрения  и оценку событий 

  

Ученик умеет вести диалог, учитывая разные 

мнения; умеет договариваться и приходить к 

общему  решению;  умеет  задавать  вопросы,  

уточняя  непонятое  в  высказывании;  умеет 

доказательно формулировать собственное 

мнение 

Умение договариваться о распределении 

функций  и  ролей  в  совместной  

деятельности; осуществлять  взаимный  

контроль  в  совместной 

деятельности,  адекватно  оценивать  

собственное поведение и поведение 

окружающих  

Ученик  активно  участвует  в  коллективном  

диалоге  по  постановке  общей  цели  и  

путей  еѐ достижения,  умеет  договариваться  

о  распределении  функций  и  ролей  при  

работе  в  паре,  в творческой  группе;  умеет  

осуществлять  взаимный  контроль  и  

оказывать  в  сотрудничестве необходимую   

взаимопомощь,   адекватно   оценивать   

собственное   поведение   и  поведение 

окружающих 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты  посредством учета  

интересов сторон и сотрудничества 

     

Ученик проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества, стремиться к 

координации различных позиций при работе 

в паре, на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям 

Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях   объектов,   

процессов   и   явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета 

Ученик предъявляет освоенность начальных 

сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов  и  явлений  

действительности  в  соответствии  с  

содержанием  конкретных  учебных 

предметов 

Овладение  некоторыми базовыми  

предметными и   межпредметными   

понятиями,   отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и 

процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и 

отношения между объектами и процессами 
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Предметные результаты 

Русский язык. Родной язык 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 
6) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

7) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

8) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

9) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, 

умение высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и 

правил; 

10) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов; 

11) формирование потребности в систематическом чтении; 

12) самостоятельный выбор интересующей литературы, использование справочных источников для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Иностранный язык (английский) 
1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе 

своих речевых возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной 

речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика 
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1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с простейшими таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями; анализировать и 

интерпретировать математические данные. 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Окружающий мир 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ 

современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и 

происходящими изменениями в окружающей среде; 

5) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и 

другие, с получением информации 

из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

6) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые 

последствия собственных действий и действий, совершаемых другими людьми. 

Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

5) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, 

выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

6) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 

Музыка 
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1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуре родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений; 

3) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных жанров, умения слушать музыку и 

выражать своѐ отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации. 

Технология (труд) 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов, на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям, усвоение правил техники безопасности; 

4) использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  творческого  решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для решения 

практических задач, выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Физическая культура (адаптивная) 

Требования к результатам освоения учебного предмета «Адаптивная физическая культура (АФК)» определяются 

особенностями двигательного развития детей и медицинскими рекомендациями, достижения обучающихся оцениваются 

индивидуально. 

Основы религиозных культур и 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 человека и гражданина в Российской Федерации;  
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- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 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 православной христианской религиозной традиции, истории еѐ 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.  

Основы исламской культуры 

- раскрывать содержание основных составляющих исламской 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 исламской религиозной традиции, истории еѐ 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.  

Основы буддийской культуры 

- раскрывать содержание основных составляющих буддийской 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 буддийской религиозной традиции, истории еѐ 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.  

Основы иудейской культуры 
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- 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 еѐ 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.  

Основы мировых религиозных культур 

- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в 

России;  

- 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 религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Основы светской этики 

- 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 людей, 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.  

На примере основных предметных линий определено содержание требований к результатам обучения выпускника начальной школы 

по УМК «Школа России»: 

Русский язык 

• Личностные 
У обучающихся будут сформированы: 

• осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 
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• восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития языка с развитием культуры русского 

народа; 

• понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей ичувств; 

• внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русскогоязыка; 

• способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и письменной речи. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родногонарода; 

• эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

• Предметные 
Обучающиеся научатся: 

• различать  основные  языковые  средства:  слова,  словосочетания,  предложения, текста; 

• различать и называть: 

• значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание);  

• б) части речи, включая личные местоимения; 

• основные типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной     окрашенности: вопросительные, 

повествовательные, побудительные, восклицательные; 

• применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

местоимений, личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков 

препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными второстепенными членами предложения); 

• практически использовать знания алфавита при работе со словарѐм; 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• определять грамматические признаки имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов; 

• находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а ,но, частицу не при глаголах; 

• различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и выбирать нужную букву для обозначения 

звуков; 

• грамотно списывать и писать под диктовку (выполнять набор на компьютере) тексты (в 70-90 слов, 75-80 слов), включающие 

изученные орфограммы и пунктограммы; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации (уметь читать); 

• осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и письменной формах; 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения. Обучающиеся получат возможность научиться: 

• производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как часть речи) в целях решения орфографических 

задач, синтаксический анализ предложений для выбора знаков препинания; 
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• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 

представленного в учебнике материала); 

• проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за 

помощью (к учителю, родителям и др.); 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения коммуникативной задачи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простыеслучаи); 

• оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

• определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в 

последующих письменных работах; 

• составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение 

• корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочѐтами; 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие 

способы связи); 

• использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в 

устной и письменной речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

           Метапредметные 

Регулятивные 
Обучающиеся научатся на доступном уровне: 

• осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

• планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

• осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при решении языковых задач; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

• руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки  справочнике 

учебника); 

• осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

• вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные и письменные высказывания. 

Познавательные 
Обучающиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских 

энциклопедиях); 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения языковых задач; 
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• дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, текстов); 

• классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

• владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

• строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания слушателем. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменнойформе; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 

• владеть диалоговой формой речи; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. Обучающиеся получат возможность научиться: 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Речевая и читательская деятельность  

Обучающиеся научатся: 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

• читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, правильным интонированием, – 

использованием логических ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного; 

• прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

• находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать еѐ своими словами; 

• различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

•  выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с помощью учителя, формулировать 

вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 

• пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога повествованием, с включением 

рассуждений; 
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• обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

• ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке; 

• составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических 

журналах; 

• соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную информацию. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне в устной и письменной речи; 

• высказывать своѐ суждение об эстетической и нравственной ценности художественного текста; 

• высказывать своѐ отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме; 

• создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность  

Обучающиеся научатся: 

• читать по ролям художественное произведение; 

• создавать текст на основе плана; 

• придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, анализом причин происшедшего; 

• писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче; 

• участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, отрывки прозаических текстов; 

• создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. Обучающиеся получат возможность научиться: 

• создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, придумывать продолжение истории 

персонажа и сюжета; 

• создавать иллюстрации к произведениям; 

• создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика  

Обучающиеся научатся: 
• выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их эмоционально-смысловые значения; 

• определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, народных сказок, мифов, былин, 

стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

• выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их поступков, бытовые описания; 

• вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

• определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

• различать жанры, преимущественно путѐм сравнения (сказка-басня, сказка-былина, сказка-рассказ и др.); 

• находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их 

 

смысл. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и авторская литература, структура текста, 

автор, герой; средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 
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• создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства художественной выразительности, включѐнные в 

конкретное произведение. 

• Метапредметные 

Обучающиеся научатся 
 

Регулятивные: 

• планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного текста; 

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

• вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их 

оценки. 

Познавательные: 

• находить нужную информацию, используя словари, помещѐнные в учебнике (толковый, синонимический, фразеологический); 

• выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

• сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

• устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: 

• работая в группе учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных; 

• аргументировать собственную позицию и координировать еѐ с позицией партнѐров при выработке решения; 

• точно и последовательно передавать партнѐру необходимую информацию; 

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

• владеть диалогической формой речи; 

• корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться Регулятивные: 

• ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 

• самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их выполнения так и в результате проведѐнной 

работы; 

• планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды библиотек и Интернет; 

• сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, героев, выбирая основания для 

классификации; 

• строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных связей в устной и письменной форме, в 

процессе анализа литературного произведения и на основании собственного жизненного опыта; 

• работать с учебной статьѐй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные: 

• понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 
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• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

Математика 
 

• Личностные 
У обучающихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к изучению математики; 

• ориентация на понимание причин личной успешности/не успешности в освоении материала; 

• умение признавать собственные ошибки; 

У обучающихся могут быть сформированы: 

• умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

• адекватная самооценка; 

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе проектной деятельности); 

• восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

• устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные 

Обучающиеся научатся: 
• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

• представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

• правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины (метр, сантиметр, миллиметр, километр), площади 

(квадратный сантиметр, квадратный метр, квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, площади, массы, времени; 

• сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе знания метрических соотношений между 

ними; выражать величины в разных единицах измерения; 

• выполнять арифметические действия с величинами; 

• правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, произведение, частное); названия компонентов 

сложения (слагаемые, сумма), вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, произведение) и деления 

(делимое, делитель, частное); 

• находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания правил порядка выполнения действий; 

• выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

• выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

• устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

• письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление многозначных чисел на однозначные и 

двузначные числа; 

• проверять результаты арифметических действий разными способами; 

• использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений выражений; 

• осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать зависимости между компонентами 

числового выражения, данными текстовой задачи; 
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• понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного пути; стоимостью единицы товара, 

количеством купленных единиц товара и общей стоимостью покупки; производительностью, временем работы и общим объѐмом 

выполненной работы; затратами на изготовление изделия, количеством изделий и расходом материалов; 

• решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахождение суммы, остатка, слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого; нахождение произведения, деления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, делителя; 

на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; 

• задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное движение и движение в противоположных 

направлениях: на производительность; на расход материалов; 

• распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная, прямая, треугольник, четырѐхугольник, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар); 

• различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

• изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

• строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

• решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• выполнять умножение и деление на трѐхзначное число; 

• вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства арифметических действий 

• прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических действий разными способами; 

• решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахождение суммы, остатка, слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого; произведения, деления на части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на 

стоимость; движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном направлении; 

• видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и использовать еѐ при решении текстовых задач; 

• решать задачи разными способами. 

• Метапредметные 

Обучающиеся научатся 
Регулятивные: 

• удерживать цель учебной и вне учебной деятельности; 

• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

• использовать изученные правила, способы действий, приѐмы вычислений, свойства объектов при выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, необходимые для решения задачи; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание алгоритмов вычислений и с помощью 

освоенных приемов контроля результата 

(определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества цифр в ответе при 

делении); 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой еѐ товарищами, учителем; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ в работе над ошибками. 
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Познавательные: 

• выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись условия задачи; 

• моделировать условия текстовых задач освоенными способами; 

• сопоставлять разные способы решения задач; 

• использовать обобщѐнные способы решения текстовых задач (например, на пропорциональную зависимость); 

• устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, 

составлять равенства и решать задачи по аналогии); 

• осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), условия текстовой задачи 

(восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи); 

• конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной геометрической фигуры; мысленно 

делить геометрическую фигуру на части; 

• сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, геометрические фигуры по заданным 

критериям; 

• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; дополнять таблицы недостающими данными, 

достраивать диаграммы; 

• находить нужную информацию в учебнике. 

Коммуникативные: 

• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерѐдность действий; осуществлять взаимопроверку; 

обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); объединять полученные 

результаты (при решении комбинаторных задач); 

•  задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Обучающиеся получат возможность научиться Регулятивные: 

• планировать собственную познавательную деятельность с учѐтом поставленной цели (под руководством учителя); 

• использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование результата, приѐмы приближѐнных 

вычислений, оценка результата). 

Познавательные 

• моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в несколько действий; 

• решать задачи разными способами; 

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить аналогии и осваивать новые приѐмы 

вычислений, способы решения задач; 

• проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

• выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 

• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать еѐ, использовать при выполнении заданий; переводить 

информацию из одного вида в другой; 

• находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

• планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

• планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 
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• выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (измерение величин, 

планирование затрат, расхода материалов). 

Коммуникативные: 

• учитывать мнение партнѐра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своѐ решение; 

• выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий и конечную цель; 

• задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познавательных целей в ходе проектной 

деятельности. 

Окружающий мир 

• Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

• способность к самооценке; 

• осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и культуру своей страны, ответственности за 

общее благополучие; 

• знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выполнение; 

• понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе; 

• чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи всемье; 

• обучающихся могут быть сформированы: 
• устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

• умение оценивать трудность предлагаемого задания 

• адекватная самооценка; 

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

• установка на здоровый образ жизни и еѐ реализация в своѐм поведении; 

• осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

• осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

• основы экологической культуры; 

• уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, школы, страны; 

• целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

• Предметные 

Человек и природа 

Обучающиеся научатся: 
• проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя простейшие приборы; фиксировать 

результаты; 

• давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление ветра) по результатам наблюдений за 

неделю и за месяц; 

• различать план местности и географическую карту; 

• читать план с помощью условных знаков; 
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• различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как Солнце, вода и ветер изменяют поверхность 

суши, изменение поверхности суши в результате деятельности человека; 

• показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, границы России, некоторые города России; 

• приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного использования; 

• объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков приспособленности организмов к условиям жизни в 

сообществах, некоторых взаимосвязей между обитателями природных сообществ, использования природных сообществ и мероприятий по 

их охране; 

• характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие полезные ископаемые, водоѐмы, почву, 

природные и искусственные сообщества; рассказывать об использовании природы своего края и еѐ охране; 

• устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, между неживой и живой природой, в живой 

природе, между природой и человеком); 

• рассказывать о форме Земли, еѐ движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли на карте полушарий; 

• объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и хозяйственной деятельности человека в основных 

природных зонах России, особенности природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 

• выполнять правила поведения в природе. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• рассказывать  о  грозных  явлениях  природы,  объяснять  зависимость  погоды  ответра; 

• предсказывать погоду по местным признакам; 

• характеризовать основные виды почв; 

• характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

• объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая пирамида, защитная окраска животных; 

• приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной жизни; 

• объяснять причины смены времѐн года; 

• применять масштаб при чтении плана и карты; 

• отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объекты; 

• объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

• давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

• определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате хозяйственной деятельности человека и 

его поведения; 

• делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу; 

• участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Метапредметные 

Обучающиеся научатся 
Регулятивные: 

 принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 
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 осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Познавательные: 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, карты; 

 использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений; 

 осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и несущественных признаков; 

 проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам; 

 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе; 

 обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать выводы; 

 выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их последствиями (под руководством учителя); 

 сравнивать исторические события, делать обобщения. 

 Коммуникативные: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать очерѐдность действий, осуществлять 

взаимопроверку. 

 Обучающиеся могут научиться 

 Регулятивные: 

 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить необходимые коррективы. 

 Познавательные: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе; 

 сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания. 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать еѐ и использовать при выполнении заданий; 

 устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии; 

 сравнивать исторические и литературные источники; 

 строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

 собирать краеведческий материал, описывать его. 

 Коммуникативные: 

 распределять обязанности при работе в группе; 

 учитывать мнение партнѐра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своѐ решение. 
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Специальные требования к результатам освоения программы коррекционной работы 
Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА АООП НОО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы определяются для каждого обучающегося с НОДА по 

каждому из направлений: 

Направление коррекционной 

работы Требования к результатам 

«Медицинская коррекция и - умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в физической 

нагрузке, в приѐме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

реабилитация»   
 

   

- умение  пользоваться  личными  адаптивными  и  ассистивными  средствами  в  разных  ситуациях  

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

клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы и др.); 

   - умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к окружающей 

среде; 

   

- понимание ребѐнком того, что попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это не 

стыдно, не унизительно, а нормально и необходимо; умение адекватно выбрать взрослого и обратиться 

к нему за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и 

определений; 

   - умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять учителю (работнику 

школы) необходимость связаться с семьѐй для принятия решения в области жизнеобеспечения; 

   
- прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту; 

   

- представление  об  устройстве  домашней  жизни,  умение  включаться  в  разнообразные  

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

выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни; сформированность 

умения брать на себя ответственность в этой деятельности; 

   - стремление ребѐнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и других 

мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении; 

   - стремление ребѐнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и других 

мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении 
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«Психологическая коррекция - развитие  у  ребѐнка  любознательности,  наблюдательности,  способности  замечать  новое,  задавать  

вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность; 

познавательных процессов»  
- умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия; 

 

   
- умение планировать свою деятельность по времени и содержанию; 

   
- умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия; 

   - умение контролировать свои действия и вносить нео бходимые коррективы; 

   
 

   

 



35 

 

  - умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи 

  
 

«Психологическая коррекция 
- смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и самостоятельности, устранение 

эмоциональных нарушений» 
вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, 

  
повышенная возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность; 

  
- модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов реагирования на отношение к 

  
нему окружающих; 

  
- умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и управлять ими; 

  - практические  умения  саморегуляции,  включающие  выработку  навыков  управления  вниманием,  

регуляции 

  
ритма дыхания и мышечного тонуса 

«Психологическая коррекция 
- уменьшение ореола исключительности психологических проблем; 

социально-психологических 
- умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие проблемы и цели; 

проявлений»  - умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, 

  
завершить разговор; 

  
- умение  корректно  выразить  отказ  и  недовольство,  благодарность,  сочувствие  и  т.д.,  умение  получать 

  
информацию от собеседника и уточнять еѐ 

«Коррекция нарушения речи» 
- умение  решать  актуальные  житейские  задачи,  используя  коммуникацию  (вербальную,  невербальную)  как 

  
средство достижения цели; 

  
- формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим анализом; 

  
- нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации; 

  
- формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи; 
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- автоматизация поставленных звуков; 

  - умение  передать  свои  впечатления,  умозаключения  так,  чтобы  быть  понятым  другим  человеком,  

умение 

  делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми. 

«Коррекция  нарушения  чтения  

и 
- умение чтения разных слогов; 

письма»  
- умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки; 

  - умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических связей в русском 

языке из 

  
слов, не имеющих семантической значимости; 

  
- умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне; 

  
- умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов; 

  
- умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне. 

  
- умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне 
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Планируемые результаты программы коррекционной работы должны уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей обучающихся с НОДА с ЗПР. Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка в освоении основной образовательной 

программы, необходимо руководствоваться рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной Программе Реабилитации ребенка-инвалида 

(ИПР) в разделе: «Мероприятия психолого-педагогической реабилитации», выдаваемой федеральными государственными учреждениями Медико-

Социальной Экспертизы. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы определяется ПМПК и ИПР в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

1. Повышение уровня общего развития обучающихся с НОДА. 

2. Компенсирование пробелов предшествующего развития и обучения. 

3. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 

4. Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

Программа коррекционной деятельности позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося с 

НОДА. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с НОДА планируемых результатов освоения АООП НОО для 

обучающихся с ОВЗ. 

Планируемые результаты являются основой для отбора содержания образования, для подбора учебно-методического комплекса, для 

определения системы оценки результатов и диагностического инструментария. Их конкретизация позволяет обоснованно и целенаправленно 

выстраивать внутреннюю оценку по определению уровня достижения индивидуальных результатов обучающихся. 

 Для достижения образовательных результатов, обучающиеся должны в ходе реализации Программы решить следующие задачи: 

 освоить основы понятийного мышления (в освоении содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии) 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства их решения; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными навыками; 

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных видах деятельности; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и операциями на уроках и в социальных практиках, на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в творческом продукте, овладеть средствами и 

способами воплощения собственных замыслов. 

  

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации АООП НОО 

Для достижения обучающимися запланированных образовательных результатов педагоги должны решить следующие задачи: 

 создать в общеобразовательной организации специальные условия воспитания, обучения, позволяющие учитывать особые 

образовательные потребности детей с НОДА посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 
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 обеспечить социальную адаптацию детей с НОДА в общеобразовательной организации; 

 обеспечить многообразие организационно-учебных и вне учебных форм освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, 

конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

 способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности, создать комфортные условия для своевременной смены 

ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

 формировать учебную деятельность школьников (организовывать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и способов 

достижения учебных целей, организовывать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы, осуществлять функции контроля 

и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности обучающегося (совместно с учениками ставить творческие задачи и 

способствовать возникновению у детей их собственных замыслов); 

 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении, обеспечивать презентацию и социальную оценку результатов 

творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали и т. п.; 

 создавать пространство для социальных практик школьников и приобщать их к общественно значимым делам. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и направлена на 

обеспечение качества образования. 

В соответствии с основными результатами образования –формированием универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; воспитанием основ умения учиться, то есть 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; индивидуальным 

прогрессом в основных сферах развития личности – мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции 

система оценки достижения планируемых результатов освоение АООП НОО выступает: 

 

 как самостоятельный и самоценный элемент содержания, обеспечивающий взаимосвязь между требованиями Стандарта и образовательной 

деятельностью; 

 как средство обеспечения качества образования;  как регулятор образовательной 

деятельности; 

 как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования. 

 Основные функция системы оценки: 

 ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 
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Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются: 

 

1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания учебных предметов, коррекционных курсов, 

обеспечивающего способность решения учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения планируемых результатов, инструментария и представления 

их; 

3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, предусматривающей оценку эффективности коррекционно-

развивающей работы не только в поддержке освоения АООП НОО, но и в формировании коммуникативных умений и навыков во взаимодействии 

со сверстниками и взрослыми; 

4) критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не в сопоставлении с общими нормативами, а исходя из достижения 

оптимальных (лучших для данного обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть достигнуты при правильной 

организации обучения. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения АООП НОО должна: 

-закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

-ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся с НОДА; достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов НОО и курсов коррекционно-развивающей области, формирование универсальных учебных 

действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися с НОДА основной общеобразовательной программы 

НОО, позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей области), метапредметных и 

личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших АООП НОО и оценку эффективности 

образовательной организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития жизненной компетенции. 

 Основными принципами системы оценивания являются: 

 критериальность 

 Содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть 

однозначными, предельно четкими и измеряемыми. 

 приоритет самооценки 

 Самооценка ученика предшествует оценке учителя. Для воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок 

учащихся – прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы). 

 дифференциация 

 Оценка учитывает типологические и индивидуальные особенности развития и особые образовательные потребности обучающихся с НОДА. 

 динамичность 

 Оценка результатов позволяет отслеживать изменение психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся и планировать коррекционную составляющую образовательного процесса. 

 гибкость и вариативность 
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 Содержательный контроль и оценка предполагает использование различных процедур и методов изучения результативности обучения, 

вариативность инструментария оценки и многообразие средств его реализации, многообразие, изучение как индивидуальных, так и 

групповых, коллективных результатов учебной деятельности. 

 единство параметров, критериев и инструментария 

Обеспечивает объективность оценки в школе. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся с НОДА, самым тесным образом 

взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.Оценка на единой 

критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность 

педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию  у обучающихся 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

В учебном процессе используются разнообразные виды оценочных шкал: количественная (абсолютная и относительная), порядковая 

(ранговая и описательная). 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО (Вариант 6.2) предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

Оценка личностных результатов 
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

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

Для оценки результатов продвижения ребенка в развитии жизненной компетенции используется метод «экспертной группы» - 

междисциплинарной команды, объединяющей всех участников процесса начального образования ребенка, всех кто может характеризовать его 

поведение в разных жизненных ситуациях, в школе и дома, включает близких членов семьи. Основной формой работы участников является 

психолого-медико-педагогический консилиум и междисциплинарная команда. Междисциплинарная команда вырабатывает согласованнуюоценку 

динамики достижений ребенка в сфере жизненной компетенции и социальном развитии. 

Она представлена в форме понятных условных единиц: 

• 0 баллов – положительного продвижения нет; 

• 1 балл – малая положительная динамика; 

• 2 балла – средняя положительная динамика; 

• 3 балла – значительное продвижение. 

Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизненной компетенции ребенка по позициям: 

• адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

• способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных условий для 

пребывания в школе, своих нужд и прав в организации обучения; 

• владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 
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• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным 

рисунком); 

• продвижение в осмыслении и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации; 

• осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в карту развития обучающегося, которая является составной частью 

индивидуального образовательного маршрута обучающегося   с ОВЗ, и позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 

образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление 

ею. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 

образования. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. 

той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с НОДА к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
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Оценка предметных результатов 
 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательной деятельности – учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в 

усвоениизнаний и умений, специфичных для каждой образовательной области, и 

способность их применять в практической деятельности. Предметные результаты 

обучающихся с НОДА отражают результаты решения основных задач реализации 

содержания каждой образовательной области: 

            Русский язык  и литературное  чтение 
Основные задачи реализации содержания: 

• овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; 

• развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму; 

• овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач; 

• развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребенка; 

• формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции; 

• формирование первоначальных представлений о роли и значимости русского языка. 

 

Математика и информатика Основные задачи реализации содержания: 

• овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением простых 

арифметических задач и другими); 

• овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры и другими в различных видах обыденной 

практической деятельности); 

• развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни; 

• обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 
Основные задачи реализации содержания: 

• овладение основными знаниями по природоведению и развитие представлений об 

окружающем мире; 

• развитие способности использовать знания по природоведению и 

сформированные представления о мире для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях; 

• развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы; 

• владение первоначальными знаниями о человеке (о телесной и душевной жизни; 

здоровье, возрасте, поле, семейных и профессиональных ролях, дружеских связях, правах и 

обязанностях школьника, общекультурных ценностях и моральных ориентирах, задаваемых 

культурным сообществом ребенка и другими); 

• развитие у ребенка представлений о себе и круге близких людей (осознание 

общности и различий с другими), способности решать соответствующие возрасту задачи 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную позицию и форму 

контакта, реальное и (или) виртуальное пространство взаимодействия; обогащение практики 

понимания другого человека (мыслей, чувств, намерений другого), эмоционального 

сопереживания, морального выбора в обыденных жизненных ситуациях и других; 
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• развитие вкуса и способности к личному развитию, достижениям в учебе, к 

собственным увлечениям, поиску друзей, организации личного пространства и времени 

(учебного и свободного), умения мечтать и строить планы на будущее; 

• овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: 

профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины; 

• формирование представлений об обязанностях и правах самого ребенка, его роли 

ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика; 

• практическое освоение социальных ритуалов и форм социального 

взаимодействия, соответствующих возрасту и полу ребенка, требованиям его безопасности, 

продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия; 

• развитие стремления к достижениям в учебе, труде, поиску друзей, способности к 

организации личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления 

задумываться о будущем; 

• накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной 

жизни, положительного опыта трудового взаимодействия. 

Искусство 
Основные задачи реализации содержания: 

• накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств (музыка, 

живопись, художественная литература, театр, кино и другие) и получение доступного опыта 

художественного творчества; 

• освоение культурной среды, дающей ребенку впечатления от искусства, 

формирование стремления и привычки к посещению музеев, театров, концертов и другого; 

• развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от 

произведений разных видов искусств, выделение собственных предпочтений в восприятии 

искусства; 

• формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни ребенка и их использование в организации обыденной жизни и 

праздника; 

• развитие опыта самовыражения в разных видах искусства (в пении, в танце, в 

рисовании, сочинении поэтических и прозаических текстов, в игре на музыкальных 

инструментах и т.д.), 

• освоение элементарных форм художественного ремесла. 

 

Технология (труд) 
Основные задачи реализации содержания: 

• овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах, овладение рудового взаимодействия; 

• овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, 

овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия; 

• формирование положительного опыта и установки на активное использование 

освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и 

помощи. 

 

Физическая культура (адаптивная) 
Основные задачи реализации содержания: 

• владение ребенком основными представлениями о собственном теле, 

возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях компенсации; 

• формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью и независимостью; 

• овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами; 
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• овладение умениями включаться в доступные и показанные ребенку подвижные 

игры и занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать 

необходимый индивидуальный режим питания и сна; 

•        формирование умения следить за своим физическим состоянием, отмечать и 

радоваться любому продвижению в росте физической нагрузки, развитию основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является не само по себе освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

          В рамках адаптированной основной образовательной программы в школе-интернат 

используются различные формы оценивания учебных результатов и достижений 

обучающихся. Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребѐнком и не допускает сравнения его с другими детьми. Учет предметной 

результативности обучения на протяжении всего периода осуществляется традиционными 

формами оценки (текущая успеваемость: контрольные, практические, лабораторные, 

тестовые и другие виды работ, стартовые, проверочные, контрольные работы, 

диагностические работы; промежуточная аттестация, итоговый контроль). 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в классном журнале. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы – система 

заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

          В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (стартовых, текущих, промежуточных (по четвертям и годовых), 

направленных на определение уровня освоения учебного материала учащимися. Проводится 

внутришкольный мониторинг результатов выполнения итоговых (промежуточная, годовая 

аттестация) работ по русскому языку, математике. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как ориентира 

при построении всей системы оценивания и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Для описания достижений обучающихся устанавливаются четыре уровня: 

высокий, выше среднего (повышенный), средний (базовый), низкий. 

Во время обучения в подг.-1 классах содержательный контроль и оценка строятся на 

критериальной основе, выработанной совместно с учащимися. Критерии должны быть 

однозначными, предельно четкими и измеряемыми, что способствует становлению 

контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся. Для этого на уроках в результате 

коллективного обсуждения вырабатываются (формулируются) критерии оценки работы, 

далее работу оценивает сам ученик, может происходить и взаимооценка, и только после 

этого работа оценивается учителем. Для формирования адекватной самооценки происходит 

согласование оценки учащегося и оценки учителя. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 
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руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. В целом оценка достижения обучающимися 

с НОДА предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

обучающегося и овладении им социальным опытом. 

В подг.-1классах дистанционного  обучения ведѐтся безотметочно с целью 

формирования контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся. 

Учителем, в соответствии с Положением о системе контроля и оценивания 

оцениваются все виды работ: 

Итоговые диагностические  и итоговые работы по русскому языку и математике. 

Предметные результаты во2-4 классах оцениваются с помощью цифровой балльной 

отметки. При оценивании предметных достижений обучающихся используется пятибалльная 

система. 

Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности 

предоставляется обучающимся во время интеллектуальных игр и олимпиад по 

образовательным областям и предметам, участия в конференциях, конкурсах, фестивалях 

различного уровня, защиты исследовательской и проектной работы, подведения итогов 

участия обучающихся в спортивных соревнованиях и досугово-познавательных 

мероприятиях. 

Результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

адаптированной образовательной программы начального общего образования оцениваются 

как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

 

2.Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА 

(вариант 6.2) 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. Образование в начальной школе является 

базой, фундаментом всего последующего обучения. 
Стратегической целью современного общего образования является воспитание и 

развитие личности ребенка как субъекта жизнедеятельности. В самом общем смысле быть 

субъектом – значит быть хозяином своей деятельности, своей жизни: ставить цели, решать 

задачи, отвечать за результаты. Главное средство субъекта – умение учиться, т.е. учить себя. 

Вот почему учебная деятельность является универсальным средством развития. Освоив ее, 

школьник оказывается способным учить себя там и тогда, где и когда у него возникает в 

этом потребность. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с НОДА 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться. 

2.1.1. Цель программы: формирование совокупности универсальных учебных действий 

применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

- установить ценностные ориентиры начального образования; 

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

- выявить в содержании предметных линии универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 
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Программа формирования универсальных учебных действий и обучающихся с НОДА на 

уровне начального общего образования содержит: 

-описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА на уровне начального 

общего образования; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

-характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

-типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

-описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования  следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

- формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ,  историю, 

осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религии, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого 

народа. 

2. Формирование психологических условии развития общения, кооперации сотрудничества 

на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиции всех 

участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма; 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива истремление 

следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, каксобственных, так и 

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

морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основезнакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию исамовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы илюбознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

-формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умение адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

-формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей готовность к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

-формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

2.1.2.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 
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Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Родной язык (кабардино-черкесский)», «Родной язык 

(балкарский)», «Русский родной язык», «Литературное чтение на родном (кабардино-

черкесском) языке», «Литературное чтение на родном (балкарском) языке», «Литературное 

чтение на родном (русском) языке», «Математика», «Окружающий мир», «Иностранный 

язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знании, умении, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных 

умении: 

- коммуникативных умений в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные  возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык», «Родной язык (кабардино-

черкесский)», «Родной язык (балкарский)», «Русский родной язык» обеспечивает 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путѐм 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

языка создаѐт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки 

ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (кабардино-

черкесском) языке», «Литературное чтение на родном (балкарском) языке», 

«Литературное чтение на родном (русском) языке». Требования к результатам изучения 

учебных предметов включают формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении  начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

(кабардино-черкесском)  языке», «Литературное чтение на родном (балкарском) 
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языке», «Литературное чтение на родном (русском) языке обеспечивают формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщѐнных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать и 

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, 

и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика и информатика». При получении  начального общего образования 

этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое 
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значение имеет математика для формирования общего приѐма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 

и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию обще познавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 
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действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

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

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
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продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

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

сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

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

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе 

слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 

процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 
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- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане;  

– рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося 

к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной 

и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 
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уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Адаптивная физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в 

интересах достижения общего результата). 

2.1.3. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

          Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учѐбе. 

        В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

         При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно ¬разделѐнной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

          Понятие «универсальные учебные действия» 

          В широком значении термин «универсальные учебные действия» е. способность 

субъекта означает умение учиться, т. к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

        Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную е. организацию этой 

деятельности, т. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщѐнные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 
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существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 

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

оснований личностного морального выбора. 

         Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

        Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от еѐ 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 действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

        Личностные универсальные учебные действияо беспечивают ценностно смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

        Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий:  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  смыслообразование, 

т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и еѐ мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в 

том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

         Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны´х 

характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

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

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

результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию (выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 
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          Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

          К общеучебным универсальным действиям относятся: 

-   самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

             Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

              К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

               К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

            Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

             К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
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- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

             Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

             Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, е. самооценка и Я 

концепция как т. результат самоопределения. Из ситуативно -познавательного и вне 

ситуативно- познавательного общения формируются познавательные действия ребѐнка. 

              Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.  

        По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определѐнные достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.4 Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 
      Задания для формирования личностных универсальных учебных   действий: 

- участие в проектах; 

- подведение итогов урока; 

- творческие задания; 

- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

- самооценка события, происшествия; 

- дневники достижений; 

Задания для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 

действий: 

- «найди отличия»; 

- «на что похоже?»; 

- поиск лишнего; 

- «лабиринты»; 

- упорядочивание; 

- «цепочки»; 

- составление схем-опор; 

- работа с разного вида таблицами; 
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- составление и распознавание диаграмм; 

- работа со словарями. 

Задания для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий: 

- «преднамеренные ошибки»; 

- поиск информации в предложенных источниках; 

- самомоконтроль; 

- взаимный диктант; 

- заучивание материала наизусть ; 

- «ищу ошибки»; 

- контрольный опрос на определенную проблему. 

Задания для диагностики и формирования коммуникативных   универсальных учебных 

действий: 

- составь задание; 

- формулировка вопросов для обратной связи; 

- «подготовь рассказ…», «опиши устно…», «объясни…» и т. д. 

          Целесообразно практиковать выполнение такого рода заданий детьми, объединенными 

в пары или микрогруппы по 2–3 человека, когда они, например, должны выработать общее 

мнение или создать общее описание, хотя такая форма работы не всегда доступна в условиях 

дистанционного обучения детей- инвалидов.  

2.1.5.Условия,  обеспечивающие преемственность программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из дошкольной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (предшколы) в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования и далее основную образовательную программу 

основного и среднего общего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При 

этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена для получения 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся для получения 

основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 

психического развития ребѐнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 
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Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой - развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребѐнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своѐ поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств - 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребѐнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определѐнный набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребѐнка в отношении 

речевой действительности и выделение слова как еѐ единицы. Восприятие характеризуется 

всѐ большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью 

и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объѐма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 

и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для еѐ достижения. 

Произвольность выступает как умение строить своѐ поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению для получения 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 
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видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу 

обучающихся для получения основного общего образования с учѐтом возможного 

возникновения определѐнных трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

2.1.6. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД 

у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
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усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 

настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 

международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 

динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать еѐ основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

 Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального 

общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий 

при получении начального общего образования содержит раздел, который определяет 

необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 
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исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в 

которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

 использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать 

следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов 

и папок. Распечатка файла. 
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Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в 

объѐме записываемой информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом 

текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на 

родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и 

ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения из 

готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения cаудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объѐма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

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

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

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного 

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 

результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное 

взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего 

мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и 

процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование 

того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно 

связано с его применением. Тем самым обеспечиваются: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 
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При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. 

Поэтому естественным образом создаѐтся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено 

на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

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

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт 

применения математических знаний и информатических подходов в повседневных 

ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление 

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

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, 

измерение, сравнение геометрических объектов. 

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

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой 

времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 
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«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов 

и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области  

Русский язык 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Обобщение содержащейся в тексте информации.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами.   

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

звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твѐрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твѐрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие и 

глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение 

парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

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

глухой, парный — непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.  

Чтение. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания.  Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при 

переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

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

с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 
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Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания текста. Проверка 

написанного при помощи сличения с текстом-образом и послогового чтения написанных 

слов. Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Состав слова (морфемика).Общее понятие о частях слова: корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. Корень, общее понятие о корне слова. 

Однокоренные слова, овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Выделение 

корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания 

корней. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от предлога. 

Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами.Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

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

имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена 

собственные. Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имѐн 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение имен существительных 

по числам. 

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

прилагательных по родам, числам.   

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

и употребление в речи.  

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

прошедшее, будущее.   

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов. 

Отличие предлогов от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с 

предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 

распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. Главные 

члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без 

разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении.   

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. Применение правил правописания: сочетания 

жи—ши, ча—ща, чу—щув положении под ударением; сочетания чк—чн, чт, щн; перенос 
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слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые 

безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов); гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь);  не с глаголами; раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки.  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Овладение 

краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. 

Составление диалогов в форме вопросов и ответов. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи (повествование, описание). Составление и запись рассказов повествовательного 

характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов 

по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Введение в 

рассказы элементов описания. Построение устного ответа по учебному материалу 

(специфика учебно-деловой речи). Текст. Признаки текста. Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объѐму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. Самостоятельное 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

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

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

иллюстративный материал).  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 
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текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

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

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей).     

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.  

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого 

высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

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

художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного высказывания.   

Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

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

юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою.  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла.  
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Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

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

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий). 

Родной язык (кабардино-черкесский) 

Виды речевой деятельности  

Слушание.  

Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух 

информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение.  

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение   с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение.  

Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо.  

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный/ безударный; согласный 

твердый – мягкий, парный – непарный;  согласный  звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на 

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

кабардинского  литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика.  

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова. Использование небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. Знание алфавита: правильное 

название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика.  

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика).  

    Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов однокоренных слов 

и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

корня, префикса, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 
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суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 

по составу. 

Морфология.  

 Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя существительное. Значение и 

употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имен существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».  Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к склонениям. Морфологический разбор имен существительных. Имя прилагательное. 

Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по  числам и падежам. Морфологический 

разбор имен прилагательных. Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Склонение личных местоимений.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от  префикс.  

Союзы и их роль в речи. Частицы. 

Синтаксис. 

     Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Нахождение главных членов 

предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами 

и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. Различение 

простых и сложных предложений.  

Орфография и пунктуация. 

       Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. Применение 

правил правописания.  

Развитие речи. 

     Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение 

основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение  с просьбой), в том числе при общении с помощью 

средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

кабардинским языком. Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.  

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная 

работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста 

(абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам.  

Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных 

текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.  
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Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений):  изложения 

подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения;  сочинения-повествования, сочинения-

описания, сочинения-рассуждения.  

Литературное чтение на родном (кабардино-черкесском)  языке 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание)  Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению.  

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). 

Умение находить в тексте необходимую информацию.  Понимание особенностей разных видов чтения: 

факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, 

научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания 

книги по ее названию и оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Первые книги в КБР и начало книгопечатания (общее представление).  Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг 

на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой.  

Работа с текстом художественного произведения.  Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов Северного Кавказа и России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное  воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. Характеристика героя произведения. Портрет, 



71 

 

характер героя, выраженные через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, 

подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный 

выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений  по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, 

легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими 

приемами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного 

в содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения)  Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, 

не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета 

в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями кабардинского  этикета на основе 

фольклорных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма 

речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического 

высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи).  Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения  Произведения устного народного творчества кабардинцев. Произведения 

классиков кабардинской литературы, классиков детской литературы, произведения современной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. Представленность разных видов книг: 

историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору).  

Основные темы детского чтения: кабардинский фольклор, произведения о КБР, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ,  

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 
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отношение автора к герою. Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни,  пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня – общее 

представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами 

работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Родной язык (балкарский язык ) 
Виды речевой деятельности  

Слушание.  

Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух 

информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение.  

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение   с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение.  

Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо.  

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный - безударный; согласный 

твердый – мягкий, парный – непарный;  согласный  звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на 

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

балкарского  литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика.  

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова. Использование небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. Знание алфавита: правильное 

название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика.  

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 
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Состав слова (морфемика).  

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами  корня,  аффикса. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Образование однокоренных слов с помощью аффиксов. 

Разбор слова по составу. 

Морфология.  

Части речи; деление частей речи  на самостоятельные и служебные. Имя существительное. Значение и 

употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имен существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов.  Морфологический разбор имен 

существительных. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Морфологический разбор имен 

прилагательных. Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Склонение личных местоимений.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем, прошедшем и будущем времени.  

Изменение глаголов прошедшего времени  числам. Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Послелог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция послелогов: образование 

падежных форм имен существительных и местоимений.  

Союзы и их роль в речи. Частицы. 

Синтаксис.  

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Нахождение главных членов 

предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами 

и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. Различение 

простых и сложных предложений.  

Орфография и пунктуация. 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. Применение правил 

правописания.  

Развитие речи. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение  с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими кабардинским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.  

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная 

работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста 

(абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам.  

Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных 

текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.  



74 

 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений):  изложения 

подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения;  сочинения-повествования, сочинения-

описания, сочинения-рассуждения.  

Литературное чтение на родном (балкарском)  языке 
Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению.  

Чтение  

Чтение вслух. 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух 

(скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения.  Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию.  Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, 

научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по 

ее названию и оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать  с разными видами информации. Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы 

по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. 

 Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги в КБР и начало 

книгопечатания (общее представление).  Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). Типы книг 

(изданий): книга-произведение,  книга-сборник, собрание сочинений,  периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения.  

     Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

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

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание нравственного 

содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов 

(на примере народов Северного Кавказа и России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное  воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 
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текста, авторских помет, имен героев. Характеристика героя произведения. Портрет,  характер героя,  выраженные 

через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,  выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление 

плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия 

(выбор слов,  выражений в тексте,  позволяющих составить данное  описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений  по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

     Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное 

соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем.  Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения)  

     Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них 

и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

балкарского  этикета на основе фольклорных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное 

значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог как 

форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. Устное 

сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по 

рисункам либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи).  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку  (отражение темы,  места действия,  характеров 

героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение)  в 

мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества балкарцев. Произведения классиков балкарской  литературы, 

классиков детской литературы, произведения современной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору).  

Основные темы детского чтения: балкарский  фольклор, произведения о КБР, природе, детях, братьях наших 

меньших, добре и зле, юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ,  искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора 

к герою. Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 



76 

 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие 

произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – 

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

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

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами 

работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного. 
 

Русский родной язык 

1-2 год обучения: Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее.  Сведения об истории 

русской  письменности: как  появились буквы русского алфавита. Оформление книг в 

Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа: «Оформление букв и заставок». Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта: 

1)Дом в старину: что как называлось  (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т.д.). 

2)Как называлось то, во что одевались в  старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и 

т.д.) Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии. Как нельзя произносить слова (пропедевтическая  работа по  

предупреждению ошибок в произношении слов). Смыслоразличительная  роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов 

(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел3. Секреты речи и текста. Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со 

взрослыми. Диалоговая  форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в 

диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). 

Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

3 год обучения 

Раздел1. 

Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька). Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 

1)слова,называющиедомашнююутварьиорудиятруда(например,ухват,ушат,ступа,плошка,кр

ынка,ковш,решето,веретено,серп,коса,плуг); 

2)слова,называющието,чтоеливстарину(например,тюря,полба,каша,щи,похлѐбка,бублик,ватр

ушкакалач,коврижки):какиеизнихсохранилисьдонашеговремени;3)слова,называющието,вочт

ораньшеодевалисьдети(например,шубейка,тулуп,шапка,валенки,сарафан,рубаха,лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда(например, 

каши не сваришь, ни за какие коврижки).Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других народов .Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим 

самоваром(рус.);ехать в лес с дровами (тат.). Проектное задание: «Почему это так 
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называется?». 

Раздел2.Язык в действии Как правильно произносить слова(пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). Смыслоразличительная роль 

ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со 

словарем ударений. Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и 

сказок, в которых есть слова с необычным произношением и ударением». Разные способы 

толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. Совершенствование 

орфографических навыков. 

Раздел3. Секреты речи и текста. 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.(например, как правильно 

выразить несогласие; как убедить товарища).Особенности русского речевого этикета. 

Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: форм обращения; 

использование обращения ты и вы. Устный ответ как жанр монологической устной учебно-

научной речи. Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне). Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами 

связи: лексический повтор, местоименный повтор. Создание текстов  повествований: заметки 

о посещении музеев; повествование об участии в народных праздниках. 

Создание текста: развѐрнутое толкование  значения слова. 

4 год обучения  

Раздел 1.Русский язык: прошлое и настоящее Слова, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений между людьми (например, правда–ложь, друг–недруг, брат–

братство - побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры. 

Слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова,            называющие             

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. Названия 

старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2.Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, 

книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т.п.)(на практическом 

уровне).Специфика грамматических категорий      русского языка(например, категории рода, 

падежа имѐн существительных). Практическое  овладение нормами потребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов)(на практическом уровне).Практическое овладение нормам и 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).

 Существительные, 

имеющиетолькоформуединственногоилитолькоформумножественногочисла(врамкахизученн

ого).Совершенствованиенавыковорфографическогооформлениятекста. 

Раздел3.Секреты речи и текста. 

Особенности устного выступления. Создание текстов-повествований: о путешествии по 
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городам; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами. Создание 

текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках 

изученного).Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе).Языковые особенности 

текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов(народных и литературных 

сказок, рассказов, загадок, пословиц, притчи т.п.). 

5 обучения 

Раздел1.Русскийязык:прошлоеинастоящееСлова,связанныескачествамиичувствамилюдей(

например,добросердечный,доброжелательный,благодарный,бескорыстный);слова,связанные

собучением. 

Слова,называющиеродственныеотношения(например,матушка,батюшка,братец,сестрица,м

ачеха,падчерица). 

Пословицы,поговоркиифразеологизмы,возникновениекоторыхсвязаноскачествами,чувствами

людей,сучением,сродственнымиотношениями(например,откоркидокорки,всясемьявместе,та

кидушанаместеит.д.).Сравнениеспословицамиипоговоркамидругихнародов.Сравнениефразео

логизмовизразныхязыков,имеющихобщийсмысл,норазличнуюобразнуюформу. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в 

языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов); 

«Сравнение толкований слов в словаре В.И.Даля и современном толковом словаре»; 

«Русские слова в языках других народов». 

Раздел 2. Язык в действии  

       Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа                                                             

по  предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

     Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках 

изученного).Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Раздел3.Секреты речи и текста 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Информативная функция 

заголовков. Типы заголовков. 

       Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. Создание текста как 

результата собственной исследовательской деятельности. 

       Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

 

Учебный предмет  «Литературное чтение на родном (русском) языке» опирается на 

содержание основного курса «Литературное чтение», сопровождает и поддерживает его, 

соотносится с включенным в него содержанием, но при этом не дублирует это содержание.  

В содержании программы выделены следующие разделы: «Виды речевой и 

читательской деятельности», «Круг детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика», 

«Творческая деятельность обучающихся». 
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Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих 

национально-культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы 

по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух 

текста.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с 

помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и 

жанру произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст 

как источник познания ценностей и традиций народа.  

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-

этические ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в 

культурном пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, 

справедливость, совесть, сострадание и др. Черты русского национального характера: 

доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные 

традиции: единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные 

ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. 

Отражение в русской литературе культуры православной семьи.  

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, 

взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских 

традиций. Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, 

его переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления 

русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и 

др.), отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. 

Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к 

произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.  

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении 

прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; 

высказывания, отражающие специфику русской художественной литературы. Пополнение 

словарного запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ 

текста).  

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ 

принципов этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору 

учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, 

поставленным в изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 
Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список 

произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование 

соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской 

культуре. 

Круг чтения 
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Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков 

русской литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие 

национально-культурные ценности и традиции русского народа, особенности его 

мировосприятия. Основные темы детского чтения: художественные произведения о детстве, 

о становлении характера, о Родине, о выдающихся представителях русского народа 

(первооткрывателях, писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, значимых 

для русской культуры, о детских фантазиях и мечтах. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные 

формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая 

речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; 

рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной 

речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 

произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста 

на основе художественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов); с опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин 

русских художников. 

Примерный перечень произведений, реализующих содержание программы 

 

Первый, 2 год обучения  

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА  

Я и книги   

Не красна книга письмом, красна умом 
С. А. Баруздин. «Самое простое дело». 

Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент). 

Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»). 

Я взрослею   

Без друга в жизни туго   
Пословицы о дружбе. 

Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало».  

И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент). 

С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг».  

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный 
Пословицы о правде и честности.  

В. А. Осеева. «Почему?»  

Л. Н. Толстой. «Лгун». 

Я фантазирую и мечтаю  

Необычное в обычном 

С. А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент). 

В. В. Лунин. «Я видела чудо». 

М. М. Пришвин. «Осинкам холодно». 

А. С. Пушкин. «Ещѐ дуют холодные ветры» 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  

Что мы Родиной зовѐм  

С чего начинается Родина? 

Ф. П. Савинов. «Родное» (фрагмент). 

П. А. Синявский. «Рисунок». 

К. Д. Ушинский. «Наше Отечество». 

О родной природе  

Сколько же в небе всего происходит 
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Русские народные загадки о солнце, луне, звѐздах, облаках. 

И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…» 

С. В. Востоков. «Два яблока». 

В. М. Катанов. «Жар-птица».  

А. Н. Толстой. «Петушки».  

Третий год  обучения 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА  

Я и книги  

Не торопись отвечать, торопись слушать 

О. С. Бундур. «Я слушаю». 

Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»).  

Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент). 

Я взрослею  

Как аукнется, так и откликнется 

Пословицы об отношении к другим людям. 

В. В. Бианки. «Сова». 

Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком».  

Кто идѐт вперѐд, того страх не берѐт 

Пословицы о смелости. 

С. П. Алексеев. «Медаль».  

В. В. Голявкин. «Этот мальчик».  

В. Ю. Драгунский. «Рабочие дробят камень».  

Воля и труд дивные всходы дают 

Пословицы о труде.  

Е. А. Пермяк.«Маркел-самодел и его дети». 
Б. В. Шергин. «Пословицы в рассказах». 

Я и моя семья  

Семья крепка ладом 

С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика». 

В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент). 

М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок». 

Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья». 

Я фантазирую и мечтаю  

Мечты, зовущие ввысь 

Н. К. Абрамцева. «Заветное желание».  

Е. В. Григорьева. «Мечта». 

Л. Н. Толстой. «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»). 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 

Родная страна во все времена сынами сильна  

Люди земли русской 
В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 

М. А. Булатов, В. И. Порудоминский.«Собирал человек слова… Повесть о В. И. Дале» 

(фрагмент). 

М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент). 

Народные праздники, связанные с временами года  

Хорош праздник после трудов праведных  

Песни-веснянки. 

Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздник весны»).  

В. А. Жуковский. «Жаворонок». 

А. С. Пушкин. «Птичка». 

И. С. Шмелѐв. «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»). 

О родной природе   

К зелѐным далям с детства взор приучен 
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Русские народные загадки о поле, цветах. 

Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики». 

И. С. Никитин. «В чистом поле тень шагает». 

М. С. Пляцковский.«Колокольчик». 

В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент). 

Ф. И. Тютчев.«Тихой ночью, поздним летом…» 

Четвертый год обучения  

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА  

Я и книги  

Пишут не пером, а умом 
В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). 

В. П. Крапивин. Сказки Севки Глущенко (глава «День рождения»).  

Я взрослею  

Жизнь дана на добрые дела 

Пословицы о доброте. 

Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй». 

Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». 

Живи по совести 

Пословицы о совести. 

П. В. Засодимский. «Гришина милостыня». 

Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». 

Я и моя семья  

В дружной семье и в холод тепло  

О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». 

А. Л. Решетов. «Зернышки спелых яблок» (фрагмент). 

В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю  

Детские фантазии 
В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелѐная грива»). 

Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент). 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  

Родная страна во все времена сынами сильна  

Люди земли русской 
О. М. Гурьян.«Мальчик из Холмогор» (фрагмент). 

Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент). 

О. П. Орлов. «Возвращайся к нам, Маклай» (глава «Как Маклай ходил в дальнюю 

деревню»). 

От праздника к празднику  

Всякая душа празднику рада  

А.И. Куприн.«Пасхальные колокола» (фрагмент). 

С. Чѐрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). 

О родной природе  

Неразгаданная тайна —в чащах леса… 

Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. 

В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент). 

В. Д. Берестов. «У реки». 

И. С. Никитин. «Лес». 

К. Г. Паустовский. «Клад».  

М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья». 

И. П. Токмакова. «Туман». 

 

Пятый  год обучения  

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА  
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Я и книги  

Испокон века книга растит человека 

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы 

«Последовательные воспоминания»). 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далѐкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»). 

Ю. Н. Тынянов. «Пушкин» (фрагмент). 

С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент). 

Я взрослею Скромность красит человека  

Пословицы о скромности. 

Е. В. Клюев. «Шагом марш». 

И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша». 

Любовь всѐ побеждает  

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления». 

И. С. Тургенев. «Голуби». 

Я и моя семья  

Такое разное детство 

Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент). 

М. В. Водопьянов. «Полярный лѐтчик (главы «Маленький мир», «Мой первый «полет»). 

О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы «Про печку», 

«Про чистоту»). 

К. В. Лукашевич. «Моѐ милое детство» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю Придуманные миры и страны 

Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). 

В. П. Крапивин. «Голубятня на желтой поляне» (фрагменты). 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  

Родная страна во все времена сынами сильна 

Люди земли русской  

Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 

Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «В школу»). 

Что мы Родиной зовѐм  

Широка страна моя родная 

А. С. Зеленин. «Мамкин Василѐк» (фрагмент). 

А. Д. Дорофеев. «Веретено».  

В. Г. Распутин. «Саяны».  

Сказ о валдайских колокольчиках. 

О родной природе  

Под дыханьем непогоды  

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. 

А. Н. Апухтин. «Зимой». 

В. Д. Берестов. «Мороз». 

А. Н. Майков. «Гроза». 

Н. М. Рубцов. «Во время грозы». 

Иностранный язык (английский язык) 

Предметное содержание речи  

Знакомство с учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, извинения (с 

использованием типичных фраз речевого этикета).  

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

(распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество.  

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

каникулы.  

Моя школа.Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.  
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Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В русле говорения  

1. Диалогическая форма  

Уметь вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебно-трудового 

общения. 

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем).  

В русле аудирования 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное.  

В русле чтения  

Читать (использовать метод глобального чтения):  

вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные 

на изученном языковом материале; находить необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.).  

В русле письма  

Знать и уметь писать буквы немецкого алфавита.  

Владеть:  

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения.  

Языковые средства и навыки пользования ими  

Графика, каллиграфия, орфография.   

Фонетическая сторона речи. 

Грамматическая сторона речи. 

Социокультурная осведомлѐнность  

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными  формами речевого и неречевого поведения, принятого 

в странах изучаемого языка.  

Математика 

Числа и величины  

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до тысячи. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

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

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин.   

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия.    

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 
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группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности 

на число).  

Работа с текстовыми задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объѐм работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на нахождение доли целого и целого по его 

доле.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус.  

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

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

геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближѐнное 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.  

Работа с информацией  

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

величин; фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших 

выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, 

что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 98  

Окружающий мир  

Человек и природа  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

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

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

верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, 

перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

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

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

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

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

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

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

Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений.  

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

Наблюдение за погодой своего края.  

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

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений).  
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Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 

человеком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений).  

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

человека. Охрана, бережное использование воздуха.  

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

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, 

бережное использование воды.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Охрана, бережное использование почв.  

Растения, их разнообразие. Растения родного края, названия и краткая характеристика 

на основе наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное 

отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

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

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, 

еѐ значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы.  

Человек и общество  

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и 

народных традициях региона.  

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

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в 

многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и 

для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 

Уважение к чужому мнению.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения 

в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, 
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отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории 

семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, 

в работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и 

верности.  

Младший школьник. Составление режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия 

со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и 

других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребѐнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

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

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона.   

Россия на карте, государственная граница России.   

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

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

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

яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды.  

Картины быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох. Охрана памятников истории и культуры.   

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

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

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

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

Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, 

водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека.  

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 
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Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т. д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание 

формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 

о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом 

местных условий). 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. 

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

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

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

тонкое и толстое, тѐмное и светлое, т. д. 

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

белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

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

закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций. 

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

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративно-прикладном искусстве. 
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Значимые темы искусства. 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных 

и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности. Участие в различных видах 

изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объѐмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина и других материалов. 

 

Музыка 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. Звуки 

окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски 

(просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов 

музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и обработок 

народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. 

Формирование правильной певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. Ритмический 

рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. «Звучащие 

жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков 

в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и их графическое изображение; 

ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «пазлы». 

Мелодия – царица музыки 
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Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. Интонация как 

основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического 

движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. Примеры: 

Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. 

Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с 

поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с применением ручных 

знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации музыкально-

речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального предложения» (пример, 

А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами игры на 

ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым 

ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в музыке. Лад. 

Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного ладового 

наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский 

альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый 

крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного характера. «Создаем 

образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением «звучащих жестов»; двигательная 

импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в хоровом пении: 

мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и исполнение песен контрастного 

характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного ладового характера. 

Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных жанров 

музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. Песня, танец, 

марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного материала): 

восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под музыку с использованием простых 

танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к песенной, 

танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале для инструментального 

музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов аккомпанемента к произведениям 

разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двигательная 

импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе пройденного хоровой и 

инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных выступлений в тематических 

мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Нотоносец, 

скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров 

фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой 

связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиано). 
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Освоение в 

игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот 

первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе 

клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, 

звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в 

диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической записи. 
Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. Установление зрительно-

слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим 

рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной графической записи 

(с использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание и 

исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 

эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных инструментах с 

использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование 

солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление Музыкально-театрализованное представление как 

результат освоения программы по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  инструментального 

материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 

коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, пройденных в 

первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей 

к игровой традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: 

«Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние 

игры (виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем одноклассников. Исполнение 

песен с инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, 

шаркунки). Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание народных 

песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный 

ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). 

Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: 

Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и 

др.). 

Широка страна моя родная 
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Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей страны. 

Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие 

музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. 

Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей 

мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка 

«Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. 

Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных 

произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) движением. 

Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных 

инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов игры на 

металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; подбор по слуху с 

помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах 

для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Восьмые, 

четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в объеме фраз и 

предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «пазлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, простые 

ритмические каноны.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным 

ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в пределах 

октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. Пение простых 

выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на нотном 

стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 

3/4, 4/4),  динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и 

выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном 

материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых произведений. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы 

(двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. 

Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. 

Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в музыке. 

Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, 

Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», 
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Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций 

(примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); 

куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. Моцарт 

«Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной музыки. 

Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной выразительности. Формирование 

первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, 

театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой основы. 
Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки жанра (характерный 

размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. 

Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии 

Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков различных 

классических музыкальных произведений; пластическое и графическое моделирование метроритма («рисуем 

музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). Сравнение на 

основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных макетов театральных 

декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. Спадавеккиа 

«Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен 

современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различных жанров. 

Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным мелодическим и ритмическим 

моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 

марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального 

(либо совместного) музицирования.  Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 

эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  инструментального 

материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание 

сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов 

импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д.  

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  
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Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской деятельности. 

Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков 

ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием обучающихся, 

педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций участников, действующие 

лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласительные 

билеты). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части проекта. 
Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы над целостным 

музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание 

оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие музыкально-

слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольклоре, национальных 

инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы 

двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен разных жанров, 

песен народов, проживающих в национальных республиках России; звучание национальных инструментов. 

Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые и др.) в 

сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, включение элементов двухголосия.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших 

инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение элементарных 

инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские). 

Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля песни и 

пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического русского народного хора 

п/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; 

Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 

мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмоционально-

выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых 

произведений классической и современной музыки с элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического оркестра: виды 

инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, 

гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой оркестровкой в 

исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов. Узнавание основных 

оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский 

«Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и 

другие. Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, 

виолончель, гитара и др.) и оркестра. 
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Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение тембра 

различных инструментов и оркестровых групп. Исполнение песен под минусовку.   Начальные навыки пения 

под фонограмму. 

Музыкальная грамота Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, мажорные и 

минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны-эстафеты 

в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в простой двухчастной и 

трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых партитур 

различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, узнавание 

пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. Форма 

рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Определение 

соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», 

«Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание оркестровых 

произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель 

«Болеро». Активное слушание с элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в 

простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических играх с 

инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на различных элементарных 

инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Я – артист Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 

8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), подготовка 

концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, 

посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального 

(либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.  Участие в школьных, региональных 

и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 

эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  инструментального 

материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша 

школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, 

концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 

произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных 
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представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

 

Технология (труд) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника 

и других дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. 

Называние и доступное выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

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

виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 
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Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование 

и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью 

или асисстивными средствами ее заменяющими, использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и PowerPoint. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Адаптивная физическая культура. Учебный материал составлен с учетом физического 

развития, моторики, соматического состояния учащихся  школы, обучающихся с 

использованием дистанционных образовательных технологий на дому и по месту 

временного пребывания. Он дает возможность оказывать избирательное воздействие на 

различные дефекты в элементарных движениях учеников и содействует развитию 

способности организовать сложные двигательные комплексы, особенно те, которые 

необходимы в учебной и трудовой деятельности. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба,  ползание, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

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

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы,   

гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 
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развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

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

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки. 

Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей. Упражнения для развития 

вестибулярного аппарата. Развитие координационных способностей. Упражнения для 

формирования свода стопы (распределено равными частями в течение учебного 

года).Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приѐмы. Основные исходные положения. 

Смена исходных положений лежа. Основные движения из положения  лежа. 

Броски: большого мяча (1 кг)  перед собой двумя руками, малого мяча перед собой из 

одной руки в другую. 

Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических качеств и на 

формирование возрастных локомоторно-статических функций, необходимых прежде всего в 

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

и перестроения, ходьба, передвижение при помощи технических средств (ходунки, коляска), 

перелезание и переползание. Упражнения с предметами в силу их особого значения для 

детей, вынесены в данный раздел и представлены большим практическим материалом, 

который необходимо освоить с учениками для обогащения их двигательного опыта. Это 

упражнения с гимнастическими палками, малыми мячами, с флажками, обручами. При 

прохождении программы особое внимание нужно уделять формированию правильной, 

устойчивой  ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. Учителю 

физического воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы в аппаратах, с 

костылями, с палочкой, знать основные деформации нижних конечностей, меры 

ортопедической профилактики требования ортопедического режима и способы исправления 

походки при различной патологии опорно-двигательного аппарата. 

 

Основы религиозных культур и светской этики» 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый 

комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из которых изучается 

по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы 

исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что 

верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 

России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское 

искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и еѐ ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 

правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и 
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исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники 

исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и еѐ ценности. Буддизм в 

России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. 

Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской 

культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — 

главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники 

в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ устройство. Суббота (Шабат) в 

иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное 

принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарѐм: его устройство и особенности. 

Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. 

Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической 

памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы 

нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что 

значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная 

норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

2.3.Программа воспитания обучающихся АООП НОО (вариант 6.2) соответствует ООП 

НОО школы – интерната (дистанционное обучение). 

2.4.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной 

поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 6.2) обучающимися с НОДА, а 

также разработана с учетом опыта работы школы – интернат с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами  в условиях дистанционного обучения. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с НОДА посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности. 
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Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 

специального сопровождения детей с НОДА: 

• обучение по индивидуальным программам с использованием дистанционной формы 

обучения; 

•  организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами 

сопровождения школы - интернат. 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно -

образовательного процесса: 

•  Через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 

дифференцированный подход, поддержание эмоционально комфортной обстановки в 

процессе обучения; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации дистанционного обучения 

в целом, повышения мотивации к  обучению); 

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

форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (психологическая 

коррекция познавательных процессов, эмоциональных нарушений, социально-

психологических проявлений; коррекция устной речи, коррекции нарушений чтения и 

письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным 

областям); 

•  в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся обязательна организация специальной поддержки коллектива педагогов, 

родителей, обучающихся, ребенка с НОДА (помощь в формировании адекватных отношений 

между ребенком с НОДА, одноклассниками, родителями, педагогами; работа по 

профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов); степень участия 

специалистов сопровождения школы - интернат варьируется по необходимости. 

Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-

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

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной 

деятельности, позволяющего учитывать особые образовательные потребности обучающихся 

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

Задачи программы: 

•  своевременное выявление детей с НОДА; 

•  определение особых образовательных потребностей рассматриваемой категории 

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

речевом развитии; 

•  определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

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

физического развития, индивидуальных возможностей; 

•  организация индивидуально-ориентированного коррекционно-развивающего 

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

физического развития, оказанию помощи в освоении АООП НОО; 

•  разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

•  реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

•  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей указанной категории, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по  социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

•  Принцип соблюдения интересов обучающегося - специалист призван решать 

проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах. 
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•  Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

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

согласованность действий специалистов в решении проблем обучающегося, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

•  Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

•  Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

•  Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется 

в соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПР. Помимо психологической коррекции 

познавательных процессов, эмоциональных нарушений, социально-психологических 

проявлений;  коррекции нарушений чтения и письма.  

Этапы реализации программы коррекционной работы: 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, 

определение специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результат: организация образовательной деятельности коррекционно-

развивающей направленности, а также процесса специального сопровождения детей 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

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

Программа коррекционной работы школы – интернат включает взаимосвязанные 

направления, которые отражают еѐ содержание: 

 диагностическая работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 консультативная работа; 

 информационно-просветительская работа. 

(План реализации программы коррекционной работы в Приложении 1.) 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с 

НОДА, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-педагогической помощи в условиях школы - интернат. 
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Диагностическая работа включает: 

• изучение рекомендаций ПМПК.   

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей; 

•  изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, 

обучающихся; 

•  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

•  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

•  системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 

•  анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную  

специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и  

коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному 

усвоению программы по всем предметным областям, способствует формированию 

универсальных учебных действий у указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

•  выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

•  организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий 

специалистов); 

•  системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

•  коррекцию и развитие высших психических функций; 

•  развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его поведения; 

•  социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

•  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся; 

•  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся; 

•  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса  

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
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•  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений  

обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам  

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

•  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 

поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

школе - интернат обеспечивается наличием специалистов (педагог-психолог,  социальный 

педагог) и школьного психолого-педагогического консилиума (далее - ППк), которые входят 

в его постоянный состав. ППк школы является основным механизмом взаимодействия 

специалистов. Персональный состав ППк ежегодно утверждается приказом директора 

школы-интернат. 

Основные требования к условиям реализации программы: 

 психолого-педагогическое обеспечение; 

 программно-методическое обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение.  

 

Психолого-педагогическое обеспечение 

•  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями  ТПМПК, ИПР; 

•  обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного эмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

•  обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, 

использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом 

специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

•  обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

•  обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных мероприятий; 

•  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации Программы коррекционной работы используются: 

•  адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 

образования, 
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•  коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую профессиональной подготовку. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива школы - интернат. Для этого обеспечено повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ОВЗ. 

При необходимости в процесс реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА 

школа – интернат может  постоянно обеспечить участие тьютора, который  прошел  курсы 

переподготовки по соответствующей программе и стаж педагогической работы более 2 лет. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здание и помещения школы – интернат. 

• Необходимо предусмотреть наличие персональных компьютеров, технических 

приспособлений. 

• Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

В школе  создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы: 

1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания 

образования - достижение личностных, метапредметных, предметных результатов АООП 

НОО. 

2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического 

развития (уровень жизненной компетенции обучающегося с НОДА). 

3. Социальная адаптация обучающихся. 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в 

программах обязательных коррекционно-развивающих курсов.  

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план для обучающихся подг.-4 классов,  реализующих АООП НОО  с 

НОДА (вариант 6.2 – НОДА с ЗПР). 

Нормативный срок освоения  АООП НОО для обучающихся с НОДА 

(вариант 6.2.)  составляет 5 лет. Данный учебный план является частью АООП 

НОО для обучающихся с НОДА, составлен  на основе Примерного учебного 

плана АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с ЗПР 

(вариант 6.2) с учетом рекомендаций ПМПК, сформулированных по 
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результатам  комплексного обследования, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Обучаясь по АООП НОО (вариант 6.2.),обучающиеся с НОДА получают 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием здоровых сверстников в 

пролонгированные календарные сроки. 

Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с лѐгким 

дефицитом познавательных и социальных способностей, передвигающиеся 

при помощи ортопедических средств или лишенные возможности 

самостоятельного передвижения, имеющие нейросенсорные нарушения в 

сочетании с ограничениями манипулятивной деятельности и 

дизартрическими расстройствами разной степени выраженности. Задержку 

психического развития при НОДА чаще всего характеризует благоприятная 

динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют 

помощь взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько замедленное 

усвоение нового материала. При адекватной коррекционно-педагогической 

работе дети часто догоняют сверстников в умственном развитии. 

Вариант 6.2. АООП может быть реализован в разных формах: как 

совместно с другими обучающимися в группах, имеющих сходные нарушения, 

так и в отдельных классах (индивидуально в условиях дистанционного 

обучения). 

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

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы,  и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть примерного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным 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. 

В учебный план  детей с НОДА в сочетании с ЗПР вводится  только 1 час 

иностранного языка (англ.), т.к. двигательные нарушения разной степени 

выраженности и задержка психического развития, осложненные 

дизартрическими нарушениями, ОНР, нарушениями зрения и/или слуха 

затрудняют освоение основ иностранного языка. Иностранный язык может 

изучаться в игровой форме, как развивающий языковые возможности 

обучающихся. 
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Предметная  область «Физическая культура»  представлена учебным 

предметом «Физическая культура (адаптивная физическая культура)», 

адаптированной для преподавания в условиях дистанционного обучения детей 

– инвалидов, исходя из их психофизических и индивидуальных возможностей,  

основная цель  которого – формирование у обучающихся основ здорового 

образа жизни.  На изучение предмета «Адаптивная физическая культура» 

отводится 1 час в неделю, исходя из возможностей и условий дистанционного 

обучения.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с НОДА и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и/или физическом развитии;   

- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с 

НОДА, в том числе этнокультурные.   

Так, по запросу родителей в учебный план введены предметы «Родной 

язык (кабардино-черкесский)», «Литературное чтение на родном (кабардино-

черкесском) языке», «Родной язык (балкарский)», «Литературное чтение на 

родном (балкарском) языке», «Русский родной язык», «Литературное чтение на 

родном (русском) языке»-3 часа в неделю в подготовительных - 4 классах.В  

подготовительных -  4 классах  1 час в неделю части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса передано на изучение 

учебного предмета «Математика», что обусловлено низким уровнем 

готовности к школе детей,  выраженными двигательными расстройствами,  

медленным и неустойчивым формированием пространственных, плоскостных и 

первоначальных математических представлений, замедленным темпом 

усвоения учебного материала. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

адаптивно - спортивное). 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через 

учебные предметы, включающие в себя систему групповых и индивидуальных 

занятий с обучающимися. 

 

УЧЕБНЫЙ    ПЛАН 

АООП НОО с НОДА с ЗПР  (вариант 6.2.) 

в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 

на 2022-2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы 
 

Количество часов в неделю 

Подг. I II III 

 

  IV 

 

Всего 
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3.2. План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год  по направлению ДОДИ 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 
 

3 19 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(англ.) 

- - 1 1 
 

1 3 

Математика  

и информатика 

Математика 4 4 4 4 
 

4 

 

20 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

1 1 2 2 
 

2 

 

8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОРКСЭ - - - - 

 

1 

 

      1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 
 

1 

 

5 

Технология Технология (труд) 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

1 1 1 1 
 

1 

 

5 

Итого: 17 17 19 19 19 91 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Родной язык (кабардино-черкесский) и 

литературное чтение на родном (кабардино-

черкесском) языке / Родной язык 

(балкарский) и литературное чтение на 

родном (балкарском) языке 

Русский родной язык/Литературное чтение 

на родном (русском) языке 

3 3 3 3 3 15 

Математика     1 1 1 1 1 5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 21 23 23 

 

   23 

 

111 

Внеурочная деятельность До 10 

ч 

До 10 

ч 

До 10 

ч 

До 10 

ч 

До 

10 ч 

50 

коррекционно-развивающая работа:  до 5 

часов 

до 5 

часов 

до 5 

часов 

до 5 

часов 

до 5 

часо

в 

25 

индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия 

до 5 

часов 

до 5 

часов 

до 5 

часов 

до 5 

часов 

до 5 

часо

в 

25 

другие направления внеурочной деятельности до 5 

часов 

до 5 

часов 

до 5 

часов 

до 5 

часов 

до 5 

часо

в 

25 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 

 

161 
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В соответствии с ФГОС НОО реализуется образовательным учреждением, в том числе 

и через внеурочную деятельность  в условиях дистанционного обучения. 

 Начальное общее образование (1-4 классы) - школа самопознания и развития. 

Основными задачами этого этапа являются: 

- раннее выявление задатков, склонностей, индивидуальных особенностей обучающихся на 

основе включения детей в многообразные виды урочной и внеурочной деятельности, 

целенаправленной глубокой психологической диагностики; 

- формирование у учащихся необходимых умений и навыков учебной деятельности, 

положительной мотивации к обучению; 

- выстраивание иерархии ценностей средствами урочной и внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

          Внеурочная деятельность для обучающихся с ОВЗ   в  условиях дистанционного  

обучения  организуется  в доступной форме для детей - инвалидов, не имеющих  

возможностей посещать школу  в связи с состоянием здоровья. Внеурочная деятельность  

осуществляется по следующим направлениям: духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, коррекционно-развивающие занятия. В ИУП 

каждого обучающегося включаются часы по внеурочной деятельности, исходя из 

психофизических особенностей и индивидуальных возможностей  каждого обучающегося. 

Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Различны формы этих занятий: 

проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно - 

полезная практика, соревнования и другие. 

    Отличительной особенностью внеурочной деятельности  в 1-4 классах  для 

обучающихся, реализующих ФГОС НОО ОВЗ  является то, что общекультурное 

направление реализуется через мастерские дополнительного образования: «Мастерская 

фото-, видео студия», «Швейная мастерская». 

Духовно-нравственное направление реализуются через классные часы «Разговоры о 

важном». Главной целью таких классных часов является развитие ценностного отношения 

школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Классные часы направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы классных часов 

будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием 

родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи - все это может 

стать предметом бесед классных руководителей со своими классами. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через курсы  «В мире книг», 

«Занимательная информатика», «Занимательный английский. 

Факультативный курс «Занимательная информатика»  предполагает   создание  

кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой; формирование навыков 

решения логических задач и ознакомление с общими приѐмами решения задач (поиск 

закономерностей, рассуждения по аналогии, по индукции, правдоподобные догадки, 

развитие творческого воображения).  Основные задачи: показать обучающимся роль 

информации и информационных процессов в их жизни и окружающем мире; организовать 

компьютерный практикум, ориентированный на: овладения способами и методами освоения 

новых инструментальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной 
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работы; стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим 

предметам и в жизни, создать условия для овладения основами продуктивного 

взаимодействия и сотрудничества со взрослыми: умения правильно, чѐтко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, 

представляя результат своей работы с помощью средств ИКТ. 

Факультативный курс «Занимательный английский»  предполагает    создание условий 

для интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных и 

социальных навыков через игровую и проектную деятельность посредством английского 

языка. 

       Задачи программы: познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, 

история, театр, литература, традиции, праздники и т.д.); способствовать более раннему 

приобщению младших школьников к новому для них языковому миру и осознанию ими 

иностранного языка как инструмента познания мира и средства общения; формировать 

некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в родном и иностранном 

языках; способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре, 

приобщать к общечеловеческим ценностям; способствовать воспитанию личностных качеств 

(умение работать в сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и 

другим, личная и взаимная ответственность). 

Факультативный курс  «В мире книг» способствует расширению читательского 

пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных 

возможностей каждого ребѐнка, воспитанию ученика-читателя. Кружковое занятие поможет 

решать задачи эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития 

ребѐнка, а также нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребѐнка – и труд, и 

творчество, и новые открытия, и удовольствие и самовоспитание. 

         Отличительные особенности данной программы внеурочной деятельности заключаются в 

преемственности  с основным курсом литературного чтения, что позволяет проводить 

системную работу по интеллектуальному развитию и обогащению читательского опыта 

младшего школьника. 

        Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она 

способствует овладению детьми универсальными учебными действиями (познавательными, 

коммуникативными, регулятивными, личностными) и читательскими умениями. 

        Цель программы внеурочной деятельности: создание на практике условий для развития 

читательских умений и интереса к чтению книг путем расширения литературно- 

образовательного пространства учащихся начальных классов на основе формирования 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных умений.  

       Спортивно-оздоровительное направление реализуется через  курс «Адаптивная 

физическая культура», который   имеет коррекционную направленность и разработана с учетом 

особенностей развития обучающихся с ОВЗ. Данная программа  содействует всестороннему 

развитию личности ребенка, формированию осознанного отношения к своему здоровью, развитию 

основных физических качеств, компенсации нарушенных функций организма. 

 Общекультурное направление реализуется через: 

     Мастерскую «Фото-, видеостудия»  программа которой предполагает,  что в новых 

социально- экономических условиях особое значение приобретает деятельность, которая 

наиболее полно и эффективно реализует потенциал свободного времени детей, существенно 

расширяет традиционные направления, формы, технологии работы с детьми – это познание 

основ фотодела, виртуальной реальности, мультипликации и создание видео - новостей. 

Суть программы в том, что фото-, видео искусство совмещает в себе несколько видов 

искусств: рисование, конструирование, музыкальное и литературно-художественное 

сопровождение, историю, фольклор, позволяющие развивать художественные навыки, 

актерское мастерство, режиссерские способности и другие творческие данные обучающихся. 

      Швейную мастерскую, которая способствует реализации потребности младших 

школьников, интересующихся профессиями, связанными с пошивом, дизайном 

одежды, в получении п е р в о н а ч а л ь н ы х  знаний в области моделирования, 

конструирования, изготовления и художественного оформления швейных изделий, 
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базируется на анализе детского и родительского спроса на дополнительные 

образовательные услуги, которые дают возможность     получить     поддержку в     

процессе выбора профессии художественного профиля. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся по программе по развитию 

познавательных процессов учащихся начальных классов составлена на основе авторской 

программы Н.П.Локаловой «120 Уроков психологического развития младших школьников».  

        Обучение  различным когнитивным умениям на основе всестороннего развития 

системы аналитико-синтетических процессов позволяет не только развивать 

интеллектуальный потенциал обучающихся с ОВЗ, но и заложить основу логико-

аналитического отношения к действительности как составляющую общей направленности 

деятельности и поведения человека, т.е. его мировоззрения. 

        В развивающей работе даны задания на развитие мышления и его процессов, на 

развитие воображения, памяти, внутреннего плана действий, пространственных 

представлений, произвольности движений, и др.  

Учебный план внеурочной деятельности  для  1 - 4 классов   на 2022-2023 учебный год 
                                                           (дистанционное обучение) 

 

 Направление                

 

                       Класс 

1кл. 

Кол-во 

часов в 

неделю 

2 кл. 

Кол-во часов 

в неделю 

3кл. 

Кол-во 

часов 

неделю 

4кл. 

Кол-во 

часов  в 

неделю 

Всего 

1                                  Духовно-нравственное направление   

Цикл внеурочных 

занятий «Разговор о 

важном» 

1 1 1 1 4 

                Общеинтеллектуальное направление  

 

 
«В мире книг» - -        1        - 1 

 

Факультативный курс 

«Занимательная 

информатика» 

          1 1        1        1 4 

 

Факультативный курс 

«Занимательный 

английский» 

 

- 

 

- 

       1        1 2 

2 Общекультурное направление 

Мастерская  «Фото-, 

видеостудия» 

          1 1        1        1 4 

 Швейная мастерская           1 1        1        1 4 

Спортивно-оздоровительное направление 

 
Адаптивная физическая 

культура 

1 1         1        1 4 

 

 

3 

                                            Коррекционно-развивающие занятия 

Психо-коррекционные 

занятия 

1 1 1 1 4 

 Итого 6 6 8 7 27 

 

3.3.   Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год  

1. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА 
1.1.Продолжительность учебной недели:  5 - дневная учебная неделя с шестым 

развивающим днем. 

1.2.Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену с учетом состояния здоровья 
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обучающихся. 

1.3.Время проведения учебных занятий: 

 

Классы Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-4 классы 35 минут после 1,2,4,5,6 уроков - по 15 мин.; 

после 3 урока - 20 минут 

 

1.4. Расписание звонков: 

 

1 урок 08.30 - 09.05 

2 урок 09.20 - 09.55  

3 урок 10.10 - 10. 45 

4 урок 11.10 - 11. 45 

5 урок 12.00 - 12. 35 

6 урок 12.50 - 13.25 

7 урок 13.40 - 14.15 

 

1.5.Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

1.5.1.Продолжительность учебного года: 

-начало учебного года - 05 сентября 2022г. 

-окончание учебного года: 1класс – 25.05.2023г. 

                                               2-4 классы -26.05.2023г. 

1.5.2. Продолжительность учебных периодов: 

Учебный год на уровне начального  общего образования делится на 4 четверти: 

Учебные четверти Классы Сроки Количество учебных 

недель 

1 четверть 

1 05.09.2022г. - 28.10.2022г. 8 недель 

2-4 05.09.2022г. - 28.10.2022г. 8 недель 

2 четверть 
1 07.11.2022г.- 23.12.2022г. 7 недель 

2-4 07.11.2022г.- 23.12.2022г. 7 недель 
3 четверть 1 09.01.2023г.-17.02.2023г. 

27.02.2023г.- 24.03.2023г. 

6 недель 

4 недели 

2 - 4 09.01.2023г.- 24.03.2023г.               11 недель 

4 четверть 1 03.04.2023г.- 25.05.2023г.                8 недель 

2-4 03.04.2023г.- 26.05.2023г.                8 недель 

Итого за учебный год 1  33 недели 

2-4  34 недели 

 

1.5.3.Продолжительность каникул: 

Каникулы Классы Сроки Количество дней 

осенние 

1 29.10.2022г.- 06.11.2022г. 9 дней 

2-4 29.10.2022г.- 06.11.2022г. 9 дней 

зимние 

1 24.12.2022г.- 08.01.2023г. 16 дней 

2-4 24.12.2022г.- 08.01.2023г. 16 дней 

дополнительные 1 18.02.2022г.- 26.02.2022г. 9 дней 

весенние 

1 25.03.2023г.- 02.04.2023г. 9 дней 

2-4 25.03.2023г.- 02.04.2023г 9 дней 

летние               1 26.05.2023г.- 31.08.2023г.                98 дней 

2-4 27.05.2023г.- 31.08.2023г.                97 дней 
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Дополнительные каникулярные (выходные) дни в связи с праздниками - 1,2,20 сентября, 

4,5 ноября, 23, 24 февраля,  8 марта, 1 мая, 8, 9 мая, 21 мая. 

1.6.Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

         Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах по двум предметам (годовая 

итоговая работа по математике, годовая итоговая работа по русскому языку, а также 

итоговые комплексные контрольные работы в классах, обучающихся по ФГОС НОО с 

10.05.2023г. по 19.05.2023г. без прекращения образовательного процесса в соответствии с 

Уставом ГБОУ «ШИ №1» и решением заседания Педагогического совета (Протокол №1 от 

31.08.2022г.). 

3.4. Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год для 

обучающихся с НОДА (вариант 6.2) соответствует  календарному плану 

воспитательной работы ООП НОО школы – интерната (дистанционное обучение). 

3.5. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Требования к условиям получения образования обучающимися с НОДА 

определяются ФГОС НОО обучающихся с НОДА и представляют собой систему требований 

к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП 

НОО и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с НОДА представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований должно быть создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся с НОДА, построенной с учетом их 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия 

ГБОУ «ШИ №1», реализующее АООП НОО для обучающихся с НОДА,  

укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  

При необходимости  и наличии возможностей школа  может использовать сетевые 

формы реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов 

(педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с НОДА 

для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Требования к трудовым функциям педагогических работников (общепедагогической 

(обучение), воспитательной и развивающей деятельности) определены Стандартом 

профессиональной деятельности педагога.  

Финансовые условия 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с НОДА осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной 

или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню 

образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с 

учетом форм обучения, Федеральных государственных требований (при их наличии), типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 
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образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

НОДА, обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено настоящей статьей.  

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для каждого варианта АООП НОО для 

обучающихся с НОДА. 

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с НОДА должны: 

-обеспечивать ОО возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся с НОДА; 

-обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю; 

-отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

6. Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с НОДА на основе АООП НОО; 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации; 

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 
Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций 

ПМПК, ИПР ребенка-инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО 

обучающихся с НОДА,  локальными актами учреждения.  

                                      Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с 

НОДА должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В 

связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

должна быть отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с НОДА; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА; 

 специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с НОДА и 

позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с НОДА (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с НОДА должна соответствовать их 

особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 
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Для профилактики переутомления обучающихся с НОДА в годовом календарном 

учебном плане   предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул для 1-классников.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиНа обучающихся с ОВЗ). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  Продолжительность учебного дня для 

конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде 

сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с НОДА устанавливается 

с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с НОДА учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН  обучающихся с ОВЗ. Образовательную недельную 

нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время отдыха, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как 

в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в 

течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются  в  8ч.30 мин.   

Продолжительность учебных занятий не превышает 35 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет не менее 15 минут, большой перемены (после  3-го 

уроков) - 20  минут.  

Требования к техническим средствам обучения 

       ГБОУ «ШИ №1» обеспечена средствами обучения: специализированный программно-

технический комплекс для детей с ОВЗ, графический планшет, веб-камера, принтер, сканер, 

колонки, микрофон, наушники, сетевой фильтр, комплект для  проведения физических и 

физиологических испытаний, цифровое устройство для просмотра микропрепаратов, 

цифровая фотокамера. 

       Состав  средств   для  дистанционного обучения объединяет  средства обучения на базе 

цифровых технологий  включающую: организации эффективного взаимодействия всех 

участников образовательных отношений; систему контроля   и мониторинга качества 

знаний; программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; электронные образовательные ресурсы по всем  

предметным областям. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам 

При освоении варианта 6.2 АООП НОО обучающиеся с НОДА   обучаются или по 

специальным учебникам, учитывающим особые образовательные потребности данной 

категории обучающихся, или по базовым учебникам для сверстников, не имеющих 

ограничений здоровья. Данные учебники дополняются специальными, учитывающими 

особые образовательные потребности обучающихся, приложениями, дидактическими 

материалами, рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающими поддержку освоения АООП НОО, способствующим коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся и более успешному продвижению в 

общем развитии. 

 

№ 

п/п 

Номер по 

федеральному 
Авторы Наименование Класс 

Издател

ьство 

Примечан

ие 
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перечню 

учебников 

 Начальное общее образование 

1 1.1.1.1.1.1.1 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и 

др. 

Азбука. (В 2-х 

частях) 
1 

Просвещ

ение 
2019 

2 1.1.1.1.1.1.2 
Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 
Русский язык 1 

Просвещ

ение 
2019 

3 1.1.1.1.2.1.1 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. 

Литературное 

чтение. (В 2-х 

частях) 

1 
Просвещ

ение 
2019 

4 1.1.1.3.1.8.1 
Моро М.И., Волкова 

С.И., Степанова С.В. 

Математика. (В 2-х 

частях ) 
1 

Просвещ

ение 
2019 

5 1.1.1.4.1.3.1 Плешаков А.А. 
Окружающий мир. 

В 2-х частях 
1 

Просвещ

ение 
2019 

6 1.1.1.6.1.1.1 

Неменская Л.А., под 

редакцией 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 
1 

Просвещ

ение 
2017 

7 1.1.1.6.2.2.1 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 1 
Просвещ

ение 
2017 

8 1.1.1.7.1.4.1 
Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. 
Технология 1 

Просвещ

ение 
2019 

9 1.1.1.8.1.3.1 Лях В.И. 
Физическая 

культура 
1-4 

Просвещ

ение 
2018 

1 1.1.1.1.1.1.3 
Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык.( В 2-

х частях) 
2 

Просвещ

ение 
2018 

2 1.1.1.1.2.1.2 

Климанова Л.Ф., 

Виноградская Л.А., 

Горецкий В.Г. 

Литературное 

чтение. (В 2-х 

частях ) 

2 
Просвещ

ение 
2018 

3 1.1.1.2.1.2.1 
Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык 

(в 2 частях) 
2 

Просвещ

ение 
2019 

4 1.1.1.3.1.8.2 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В. 

Математика. (В 2-х 

частях ) 
2 

Просвещ

ение 
2019 

5 1.1.1.4.1.3.2 Плешаков А.А. 
Окружающий мир. 

В 2-х частях 
2 

Просвещ

ение 
2018 

6 1.1.1.6.1.1.2 

Коротеева Е.И..,под 

редакцией 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 
2 

Просвещ

ение 
2018 

7 1.1.1.6.2.2.2 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 2 
Просвещ

ение 
2018 

8 1.1.1.7.1.4.2 
Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. 
Технология 2 

Просвещ

ение 
2019 
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9 1.1.1.8.1.3.1 Лях В.И. 
Физическая 

культура 
1-4 

Просвещ

ение 
2018 

10 2.1.1.2.1.3.1 

Матвеева Н.В., Челак 

Е.Н., Конопатова 

Н.К., Понкратова 

Л.П., Нурова Н.А. 

Информатика (в 2 

ч-х) 
2 

Просвещ

ение 
2018 

1 1.1.1.1.1.1.4 
Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. (В 2-

х частях) 
3 

Просвещ

ение 
2020 

2 1.1.1.1.2.1.3 

Климанова Л.Ф., 

Виноградская Л.А., 

Горецкий В.Г. 

Литературное 

чтение. (В 2-х 

частях) 

3 
Просвещ

ение 
2020 

3 1.1.1.2.1.2.2 
Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык 

(в 2 частях) 
3 

Просвещ

ение 
2020 

4 1.1.1.3.1.8.3 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В. 

Математика. (В 2-х 

частях ) 
3 

Просвещ

ение 
2020 

5 1.1.1.4.1.3.3 Плешаков А.А. 
Окружающий мир. 

В 2-х частях 
3 

Просвещ

ение 
2020 

6 1.1.1.6.1.1.3 

Горяева Н.А., 

Неменская Л.А., 

ПитерскихА.С.и др. 

под редакцией 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 
3 

Просвещ

ение 
2018 

7 1.1.1.6.2.2.3 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 3 
Просвещ

ение 
2018 

8 1.1.1.7.1.4.3 
Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. 
Технология 3 

Просвещ

ение 
2018 

9 1.1.1.8.1.3.1 Лях В.И. 
Физическая 

культура 
1-4 

Просвещ

ение 
2018 

10 2.1.1.2.1.3.2 

Матвеева Н.В., Челак 

Е.Н., Конопатова 

Н.К., Понкратова 

Л.П., Нурова Н.А. 

Информатика (в 2 

ч-х) 
3 

Просвещ

ение 
2018 

1 1.1.1.1.1.1.5 
Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 
Русский язык 4 

Просвещ

ение 
2019 

2 1.1.1.1.2.1.4 

Климанова Л.Ф., 

Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В. 

Литературное 

чтение 
4 

Просвещ

ение 2019 

3 1.1.1.2.1.2.3 
Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык 

(в 2 частях) 
4 

Просвещ

ение 
2018 

4 1.1.1.3.1.8.4 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. 

Математика 4 

Просвещ

ение 2019 

5 1.1.1.4.1.3.4 
Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 

Окружающий мир. 

(в 2 частях) 
4 

Просвещ

ение 
2019 
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6 1.1.1.5.1.2.5 
Беглов А.Л., Саплина 

Е.В., Токарева Е.С. 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

4 
Просвещ

ение 
2018 

7 1.1.1.6.1.1.4 
Неменская Л.А. под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 
4 

Просвещ

ение 
2018 

8 1.1.1.6.2.2.4 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 4 
Просвещ

ение 
2017 

9 1.1.1.7.1.4.4 
Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. 
Технология 4 

Просвещ

ение 
2018 

10 1.1.1.8.1.3.1 Лях В.И. 
Физическая 

культура 
4 

Просвещ

ение 
2018 

11 2.1.1.2.1.3.3 

Матвеева Н.В., Челак 

Е.Н., Конопатова 

Н.К., Понкратова 

Л.П., Нурова Н.А. 

Информатика 4 
Просвещ

ение 
2018 

 

 

                                                                                                                         Приложение 1. 

 

ПРОГРАММА  

психологического развития 

 обучающихся 1-4 классов ДОДИ 

на 2022-2023 учебный год 

Пояснительная записка 

Направленность развивающей программы: программа имеет социально - педагогическую 

направленность,  составлена на основе программы психологического развития младших 

школьников «120 Уроков психологического развития младших школьников» автор Н.П. 

Локалова. Данная программа входит в число рекомендуемых, в рамках введения новых 

Федеральных Государственных Образовательных Стандартов. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. Обучение  различным 

когнитивным умениям на основе всестороннего развития системы аналитико - 

синтетических процессов позволяет не только развивать интеллектуальный потенциал 

обучающихся с ОВЗ, но и заложить основу логико-аналитического отношения к 

действительности как составляющую общей направленности деятельности и поведения 

человека, т.е. его мировоззрения. 

В развивающей работе даны задания на развитие мышления и его процессов, на развитие 

воображения, памяти, внутреннего плана действий, пространственных представлений, 

произвольности движений,  и др.  

Актуальность. Проблема воспитания и обучения детей-инвалидов  требует деликатного и 

гибкого подхода. Дети могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя 

начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения  их 

особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их  физического и 

психического развития. Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной 
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работоспособности, недостаткам общей и  мелкой моторики, трудностям во взаимодействии 

с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств общения, искажению 

познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменениям в становлении 

личности. В связи с этим  необходима специальная развивающая работа, направленная на 

восполнение пробелов в  развитии личности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Учителя начальных классов отмечают увеличение числа детей с трудностями в 

обучении, обусловленными в первую очередь недостаточным уровнем их когнитивно - 

личностного развития. Поэтому оказание действенной психологической помощи 

обучающимся на начальном этапе в настоящее время становится особенно актуальной 

задачей. 

Цель и задачи развивающей программы 

Цель: Развитие познавательных процессов ( памяти, внимания, восприятия,    мышления).  

Задачи:  

 формирование положительной учебной мотивации;   

 формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве; 

 воспитание целеустремленности и настойчивости;  

 формирование умения решать творческие задачи.  

 формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование)  

Отличительные особенности данной развивающей программы. Совпадая по форме и 

структуре (вводная, основная и заключительная части) с обычными предметными уроками, урок 

познавательного развития существенно отличается от них. Отличия связаны как с задачей этих 

уроков, так и с их содержанием и направленностью. Общая задача этих уроков - внести вклад в 

формирование целостной психологической основы обучения, которая обеспечит не только 

развитие личности, но и возможность их самостоятельного развития в будущем. Необходимо 

начать решать эту задачу уже в младших классах. Не менее важной задачей, решаемой на уроках 

познавательного развития, является формирование позитивных личностных характеристик 

обучающихся путем целенаправленного развития и формирования их когнитивной сферы. Кроме 

того, существенным отличием уроков познавательного развития от традиционных предметных 

уроков является перенесение акцента с результативной стороны учения на его процессуальную 

сторону. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: программа рассчитана на 

обучающихся 1-4 классов, с учѐтом дифференциального подхода к уровню  подготовки, 

состоянию здоровья   обучающихся ДОДИ.  

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на четыре года при одном занятии в 

неделю. 

Форма и режим занятий. Занятия проводятся индивидуально, в дистанционном режиме. 

                                           Ожидаемые результаты 

    Для оценки эффективности уроков психологического развития можно использовать следующие 

показатели:    

 степень помощи, которую оказывает психолог обучающимся при выполнении заданий: чем 

помощь меньше, тем выше самостоятельность обучающихся и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

 поведение обучающихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают 

положительные результаты уроков; 

 результаты выполнения контрольных психологических заданий, в качестве которых даются зада-

ния, уже выполнявшиеся обучающимися, но другие по своему внешнему оформлению, и 

выявляется, справляются ли обучающиеся с этими заданиями самостоятельно;  

 косвенным показателем эффективности данных уроков может быть повышение успеваемости по 

разным  дисциплинам, а также наблюдения психолога за работой обучающихся на других уроках 

(повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной 

деятельности и др.)  
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 всестороннее развитие разных форм и видов мыслительного анализа и синтеза. 

Целенаправленному и планомерному развитию подлежат как чувственные, так и логические их 

формы. 

Формы подведения итогов:  

  а) текущий контроль (включает в себя самоотчеты по пройденной теме; оценку активности 

учащихся на занятиях); 

 б) итоговый контроль: способы определения результативности и динамики развития детей 

отслеживается по психологическим методикам:    

1)Методика « 10 слов» А.Р. Лурия 

2)Методика «Диагностики уровня словесно-логического мышления» Э.М.Замбацявичене 

 

                                      Тематическое планирование 

 

                                                        1 класс  

 

№ Тема урока Методики и задания Количество 

часов 

1 Развитие умения точно и 

правильно называть предметы. 

Развитие слуховых ощущений. 

Назови предметы. 

Послушай тишину. 

Узнай по звуку. 

1 

2 Развитие произвольного 

внимания. 

Развитие зрительных 

ощущений. 

Выполни команду. 

Какого цвета? 

Цветные полоски. 

1 

3 Развитие артикуляции. 

Развитие пространственных 

представлений (усвоение 

понятий «следует за», 

«находится перед», «слева», 

«справа», «между», «сверху», 

«снизу».) 

Произнеси правильно. 

Раскрась правильно. 

1 

4 Развитие фонетико-

фонематического восприятия. 

Развитие пространственных 

представлений (определение 

местоположение объекта в 

строке и столбце. 

Развитие понятийного 

мышления. 

Найди ошибку. 

Определи фигуру. 

Назови одним словом. 

Конкретизация понятий. 

1 

5 Развитие умения выполнять 

словесные поручения. 

Формирование элементов 

самоконтроля. 

Развитие слуховых ощущений. 

 

Учись слушать и выполнять. 

Учитель-ученик, ученик-

учитель. 

Послушай звуки. 

1 

6 Развитие объема внимания. 

Развитие осязательных 

ощущений. 

Кто точнее нарисует. 

Шершавые дощечки. 

1 

7 Развитие непосредственной 

вербальной памяти. 

Развитие пространственных 

представлений (понимание 

терминов «выше», «ниже», 

Магнитофон 

Переверни рисунок 

Что? Где? 

1 



120 

 

«левее», «правее», 

«на», «над», «под»). 

8 Развитие слухового внимания. 

Развитие непосредственной 

вербальной памяти. 

 

Слушай звуки улицы. 

Поиграем в «индейцев». 

Угадай, кто говорит. 

У кого ряд длиннее? 

1 

9 Развитие памяти на 

последовательность действий. 

Развитие пространственных 

представлений (направления 

движения). 

Развитие понятийного 

мышления. 

Телеграфисты. 

Куда указывают стрелки? 

Подбери картинки. 

1 

10 Развитие умения анализировать 

и сравнивать образец. 

Развитие произвольного 

внимания. 

Найди одинаковые. 

Где ошибся Буратино? 

Одинаковые ли бусы? 

Найди образец. 

Найди картинку. 

Перепутанные линии. 

1 

11 Развитие зрительных 

ощущений и образного 

мышления. 

 

Развитие зрительно-

двигательной координации. 

Цветная сказка. 

Штриховка. 

Запомни точно. 

1 

12 Развитие зрительной памяти. 

Развитие пространственных 

представлений (понимание 

терминов «внутри», «вне», 

«за»). 

Развитие понятийного 

мышления. 

Нарисуй по памяти. 

Выполни правильно. 

Вордбол. 

1 

13 Развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве листа. 

Развитие умения воспринимать 

словесные указания и 

подчинять им свою 

деятельность. 

Развитие зрительных 

ощущений. 

Где этот домик? 

Чей узор лучше? 

Найди предметы одного цвета. 

Цветовая угадайка. 

1 

14 Развитие умения 

воспроизводить образец. 

Развитие слуховых ощущений. 

Раскрась правильно. 

Шумящие коробочки. 

1 

15 Развитие осязательных 

ощущений. 

Развитие произвольного 

внимания. 

Развитие точности движений 

(макродвижений). 

Шершавые дощечки. 

Расставь слова. 

Зашифруй слова. 

Точные движения. 

Как звонки тарелки и ложки. 

1 

16 Развитие умения копировать 

образец. 

Развитие зрительного 

Срисуй фигуры точно. 

Путанница. 

Найди одинаковые. 

1 
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восприятия (выделение 

формы). 

Развитие осязательных 

ощущений. 

Назови фигуры. 

Тяжелые коробочки. 

17 Развитие мышления 

(абстрагирование).  

Развитие непосредственной 

зрительной памяти. 

Найди одинаковые. 

Запомни и найди. 

Запомни и нарисуй. 

1 

18 Развитие зрительного анализа.  

Развитие словесного синтеза.  

Развитие понятийного 

мышления. 

Кто наблюдательнее. 

 Магнитофон Назови одним 

словом. 

 Конкретизация понятий. 

 Вордбол. 

1 

19 Развитие осязательных 

ощущений. 

 Развитие произвольного 

внимания (устойчивость и 

переключение). 

Тяжелые коробочки. 

 Крестики, точки. 

 Пишущая машинка. 

 

1 

20 Развитие зрительного анализа.  

Развитие произвольного 

внимания (переключение).  

Развитие пространственных 

представлений. 

Сгруппируй буквы. 

 Синхронный счет. 

Цветной ксилофон. 

 Живые цепочки. 

1 

21 Развитие процессов анализа.  

Развитие умения 

воспроизводить образец. 

 Развитие зрительно-

двигательных координации. 

Найди отличия. 

 Дорисуй недостающие детали. 

 Нарисуй точно такие же 

бусинки. 

 Проведи, не касаясь. 

 Спящий дракон 

1 

22 Развитие гибкости мышления.  

Развитие произвольного 

внимания (распределение).  

Формирование умения 

сравнивать. 

Способы применения предмета.  

Соблюдай правило. 

 Сравнение слов. 

 Учимся сравнивать. 

1 

23 Развитие пространственных 

представлений.  

Развитие процессов анализа и 

синтеза (анаграммы). 

Развитие произвольного 

внимания (переключение, 

устойчивость). 

Поставь значки. 

 Отгадай слова. 

 Называй и считай. 

 Алфавит. 

1 

24 Развитие звукового синтеза.  

 

Развитие произвольного 

внимания (объем).  

 

Развитие пространственных 

представлений (усвоение 

словесных обозначений). 

Подбери слова. 

 

 Найди слоги. 

 

 Говори правильно. 

1 

25 Развитие понятийного 

мышления. 

 

 Развитие памяти на 

Вордбол. 

 

 Телеграфисты. 

 

1 
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последовательность действий.  

 

Развитие пространственных 

представлений (ориентировка в 

пространстве). 

 Где спрятались игрушки. 

26 Развитие мышления (процессы 

синтеза). 

 

 Умение устанавливать 

закономерности.  

 

Развитие наблюдательности. 

Составление предложений. 

 

 Найди девятый. 

 

 Все ли ты увидел? 

1 

27 Развитие умения сравнивать.  

 

Развитие умения анализировать 

форму предметов. 

 

 Развитие непосредственной 

зрительной памяти. 

Найди одинаковые и 

отличающиеся. 

 

 Составь фигуру. 

 

 Запомни картинки. 

 

 Запомни порядок. 

1 

28 Развитие умения сравнивать.  

 

Развитие мышления (процессы 

синтеза). 

Найди одинаковые. 

 

 Назови предмет. 

1 

29 Развитие зрительно-

двигательных координации. 

Молния. 

 Речка. 

1 

30 Развитие умения сравнивать.  

Формирование процессов 

саморегуляции. 

Сравни предметы. 

 

 Образец и правило. 

1 

 

 

Тематическое планирование 

                                                                   2 класс  

 

№ Тема урока Методики и задания Количество 

часов 

1 Диагностика Методика «10 слов» 

 А.Р. Лурия. 

Методика « Диагностики 

уровня словесно- 

логического мышления». 

Э. М. Замбацявичене. 

3. Тест « Определения 

объема и распределения 

внимания». 

2 

2 Развитие произвольного 

внимания.  

 

Развитие слуховой памяти.  

 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

Подсчитай правильно. 

 

 

Повтори цифры. 

 

 Найди путь. 

1 

3 Развитие умения Куда ускакал зайчик?  1 
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ориентироваться в 

пространстве листа.  

 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

 

 

Полянки. 

4 Развитие зрительной памяти.  

 

Развитие пространственных 

представлений.  

 

Развитие произвольности 

средних движений. 

Летает – не летает. 

 

 

Выполняй правильно. 

 

 

 Запомни и нарисуй. 

1 

5 Развитие мышления 

(установление закономерностей 

на абстрактном материале).  

 

Развитие вербальной памяти. 

Найди фигуры Слова, 

начинающиеся с одной буквы 

1 

6 Развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве листа.  

 

Развитие логической памяти 

(установление ассоциативных 

связей).  

 

Развитие тонко 

координированных движений. 

Выше, слева, правее, снизу, 

соседнее, через одно. 

 

 Объедини слова. 

 

 Сделаем бусы. 

 

Вырежи фигурки. 

1 

7 Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 Развитие произвольного 

внимания (устойчивость).  

Развитие мышления (процессы 

синтеза). 

Полянки. 

 

Назови по порядку. 

 

 Что здесь изображено? 

1 

8 Развитие мышления 

(установление закономерностей 

на абстрактном материале). 

Развитие мышления (процессы 

анализа).  

Развитие точности 

произвольных движений. 

Найди фигуры. 

 

 

Раздели на части. 

 

 

Кто точнее? 

1 

9 Развитие зрительного 

восприятия (выделение 

буквенных форм).  

Развитие мышления (процессы 

анализа). 

 

Назови буквы. 

 

 

Какой? Какая? Какие? 

 

 

1 

10 Развитие произвольного 

внимания (распределение).  

 

Вычеркивай буквы и слушай. 

Сколько знаков?  

 

1 
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11 Развитие зрительно-

вербального анализа и синтеза. 

 Развитие зрительной памяти.  

Формирование элементов 

самоконтроля. 

Отгадай слова. 

 

 Нарисуй по памяти. 

 

 Запретный номер. 

1 

12 Развитие умения подчиняться 

словесным указаниям 

взрослого.  

Развитие мышления 

(нахождение общих признаков 

в несвязанном материале).  

Развитие двигательной сферы. 

Графический диктант. 

 

 

Поиск общего. 

 

 

Попади в свой кружок. 

1 

13 Развитие пространственного 

восприятия. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

Развитие гибкости 

мыслительной деятельности. 

Найди пирамиду. 

 

Нарисуй кресло. 

Полянки. 

 

 Заселение дома. 

1 

14 Развитие мышления 

{установление 

закономерностей). 

Развитие непосредственной 

зрительной памяти. 

Развитие мышления (процессы 

анализа). 

Найди фигуры. 

 

 Точно такие. 

 

 Раскрашивание фигур. 

 

 Заполни рисунок. 

1 

15 Развитие пространственных 

представлений.  

 

Развитие зрительной памяти.  

Развитие слуховой памяти. 

Шарики в трубочке. 

Подбери заплатку. 

 

 Повтори и добавь. 

Найди образец. 

1 

16 Развитие умения выделять 

существенные признаки.  

Развитие умения соотносить с 

образцом.  

Развитие слуховых ощущений. 

Выбери главное. 

 

 Найди подходящий 

треугольник. 

 

1 

17 Развитие зрительно-

вербального анализа и синтеза.  

Развитие пространственных 

представлений. 

Развитие воображения. 

Отгадай слова. 

Диктант пространственных 

действий. 

Волшебный лес. 

1 

18 Развитие осязательных 

ощущений. Развитие 

опосредованной памяти. 

Развитие мышления 

(установление 

закономерностей).  

Развитие мышечных ощущений 

(чувство усилия). 

Шершавые дощечки. 

 Подбери картинку. 

 

 Найди фигуры рукопожатие. 

1 

19 Развитие слуховых ощущений.  

Развитие произвольного 

внимания (устойчивость, 

переключение). 

Шумящие коробочки. 

 

 Крестики, точки. 

 

1 
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Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 Раздели квадрат. 

20 Развитие осязательных 

ощущений. 

Развитие опосредованной 

памяти.  

Развитие зрительных 

ощущений. 

Тяжелые коробочки. 

 

 Подбери картинку. 

 

Цветовая угадайка. 

1 

21 Развитие произвольного 

внимания (распределение 

внимания в условиях 

коллективной деятельности). 

Развитие мышления (умение 

сравнивать).  

Развитие мышления 

(установление 

закономерностей). 

Делаем вместе. 

 

Найди отличающиеся. 

 

 Найди девятый. 

 

1 

22 Развитие опосредованной 

памяти. 

Развитие наглядно-образного 

мышления.  

Развитие слухового восприятия. 

Зашифруй предложение. 

 

Ленточки. 

 

 Назови и проверь 

постукиванием. 

1 

23 Развитие словесной памяти и 

произвольного внимания.  

Развитие пространственных 

представлений. 

Что изменилось?  

Что не изменилось? 

 Превращение фигур. 

1 

24 Развитие умения 

воспроизводить образец. 

 Развитие мышления (процессы 

синтеза).  

Развитие двигательной сферы 

(макродвижения). 

Дорисуй рисунок. 

 

 Что здесь изображено? 

 

 Иголка и нитка. 

1 

25 Развитие мышления (процессы 

анализа). 

Развитие наглядно-образного 

мышления.  

Найди футболистов в 

одинаковой форме. 

Цирк. 

Раздели квадрат. 

1 

26 Развитие опосредованной 

памяти. 

 Развитие зрительных 

ощущений.  

Развитие двигательной сферы 

(подчинение поведения 

внешним сигналам). 

Зашифруй предложение. 

 

 Цветовая угадайка. 

 

 

1 

27 Развитие мышления (операция 

сравнения).  

Развитие зрительной 

непосредственной памяти.  

Развитие мышления 

(установление 

закономерностей).  

Развитие мышечных ощущений 

(чувство усилия). 

Найди одинаковое и  разное. 

 

Точно такие. 

 

 Найди девятый. 

 

 Рукопожатие. 

1 



126 

 

28 Развитие мышления 

(обобщение наглядного 

материала). 

Четвертый лишний. 

 

Найди фигуры. 

1 

29 Развитие мышления 

(установление 

закономерностей). 

Загадки. Ребусы. 1 

30 Развитие внутреннего плана 

действия.  

Развитие зрительной 

опосредованной памяти. 

Совмести фигуры. 

 

 Запомни фигуры. 

1 

31 Развитие двигательной сферы 

(умение быстро затормозить 

свои движения). 

Замри! 1 

32  

 

        Диагностика 

Методика «10 слов». 

 А.Р. Лурия. 

Методика « Диагностики 

уровня словесно- 

логического мышления». 

Э. М. Замбацявичене. 

3. Тест « Определения объема и 

распределения внимания». 

 

 

3 

 

 

Тематическое планирование 

 3 класс  

№ Тема урока Методики и задания Количество 

часов 

1  

 

        Диагностика 

Методика «10 слов» 

 А.Р. Лурия. 

Методика « Диагности-ки 

уровня словесно- 

логического мышления». 

Э. М. Замбацявичене. 

3. Тест « Определения 

объема и распределения 

внимания». 

 

 

2 

2 Развитие зрительной 

опосредованной памяти.  

Развитие логического 

мышления. 

Развитие произвольности 

движений. 

Запомни фигуры. 

 

 Логический квадрат. 

 

 Обводи точно. 

1 

3 Развитие мышления (процессы 

обобщения).  

Развитие опосредованной 

памяти. 

 Развитие мышления 

(установление 

закономерностей). 

Четвертый лишний. 

 

 Письмо инопланетянина. 

 

 Найди девятый. 

1 

4 Развитие внутреннего плана 

действия.  

Развитие мышления 

(установление 

Поверни квадрат.  

 

Найди девятый. 

 

1 



127 

 

закономерностей).  

Развитие произвольного 

внимания (устойчивость). 

Пишущая машинка. 

5 Развитие ассоциативного и 

обобщающего мышления.  

Развитие воображения. 

Свяжи слова. 

Найди четвертый лишний. 

 Закончи рисунок. 

1 

6 Развитие внутреннего плана 

действия.  

Развитие произвольности 

движений. 

Муха. 

 

Бери осторожно. 

1 

7 Развитие зрительной памяти.  

Развитие вербального 

мышления.  

Развитие пространственных 

представлений. 

Запомни сочетания фигур. 

 

Раздели на группы фигуры и 

значки. 

1 

8 Развитие словесно-логического 

мышления (выделение 

существенных признаков).  

Развитие внутреннего плана 

действия.  

Выбери главное. 

 

Совмести фигуры. 

 

Знай свой темп. 

1 

9 Развитие словесно-логического 

мышления (аналогии).  

Развитие внутреннего плана 

действия.  

Развитие произвольности 

движений (умение затормозить 

движение). 

Назови четвертое слово. 

 

 Муха. 

 

Запретное движение. 

1 

10 Развитие мышления (умение 

сравнивать). 

Развитие произвольности 

движений 

(помехоустойчивость).  

Развитие воображения. 

Одинаковое, разное. 

 

 Не путай цвета. 

 

 Что это? 

1 

11 Развитие вербальной 

опосредованной памяти.  

Развитие мышления 

(установление 

закономерностей). 

 

Объедини по смыслу. 

 

 Найди фигуры. 

 

 

1 

12 Развитие пространственных 

представлений. 

 Развитие вербального 

мышления. 

 Развитие зрительной памяти. 

Учись уменьшать и 

увеличивать. 

 

 Объедини пословицы. 

1 

13 Развитие внутреннего плана 

действия. 

 Развитие мышления (операция 

сравнения) 

Поверни квадрат. 

 

 Найди одинаковые. 

1 

14 Развитие логического 

мышления.  

Развитие произвольного 

внимания (устойчивость).  

Развитие чувства времени. 

Логический квадрат. 

 

 Назови по порядку. 

 

 Дружный хлопок. 

1 
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15 Развитие мышления (процессы 

синтеза).  

Развитие произвольного 

внимания (переключение). 

Составь слова. 

 

 Отыщи числа. 

1 

16 Развитие воображения.  

Развитие пространственных 

представлений.  

Развитие логического 

мышления. 

Волшебники. 

Где какая полоска? 

 

 Говорим по-марсиански. 

1 

17 Развитие логического 

мышления. 

 Развитие произвольности 

(помехоустойчивость ин- 

теллектуальной деятельности). 

Поезд. 

 

 Не путай цвета. 

1 

18 Развитие мышления 

(установление 

закономерностей). 

 

 Развитие мышления (операция 

сравнения). 

Развитие внутреннего плана 

действия 

Найди девятый. 

 

 Найди одинаковые. 

 

 Архитектор. 

1 

19 Развитие внутреннего плана 

действия. 

 Развитие чувства времени.  

Развитие опосредованной 

памяти. 

Совмести фигуры. 

 

 За одну минуту. 

Письмо инопланетянина. 

1 

20 Развитие смысловой памяти.  

Развитие внутреннего плана 

действия. 

Объедини по смыслу. 

 

 Поверни квадрат. 

1 

21 Развитие слуховой памяти.  

Развитие пространственных 

представлений. 

Развитие произвольности 

движений (преодоление 

гиперактивности). 

Добавь слово. 

 

Раскрась фигуру, флажок. 

1 

22 Развитие внутреннего плана 

действия. 

 Развитие мышления (процессы 

синтеза). 

Муха. 

 

 Что здесь изображено? 

1 

23 Развитие произвольного 

внимания (переключение).  

Развитие наглядно-образно го 

мышления.  

Развитие произвольности 

движений (умение затормозить 

движения). 

Отыщи числа. 

 

 Преврати в квадрат. 

 

 Запретное движение. 

1 

24 Развитие вербального 

мышления.  

Развитие пространственных 

представлений.  

Развитие воображения. 

Подбери слова. 

 

 Найди недостающий квадрат. 

 

Закончи рисунки. 

1 

25 Развитие вербального Пятый лишний. 1 



129 

 

мышления (обобщение).  

Развитие слухового восприятия. 

Объясни значение. 

 Назови и проверь 

постукиванием. 

26 Развитие внутреннего плана 

действия.  

Развитие непосредственной 

памяти.  

Развитие мышления 

(установление 

закономерностей). 

Этажи. 

 

 Найди девятый. 

 

 Какой цвет? 

1 

27 Развитие вербального 

мышления (обобщение). 

 Развитие произвольного 

внимания (устойчивость). 

Расположи слова. 

 

 Стенографы. 

1 

28 Развитие вербального 

мышления (обобщение). 

Расположи слова 1 

29 Развитие опосредованной 

памяти. 

Развитие чувства времени. 

Запомни слова. 

 

 Дружный хлопок. 

1 

30 Развитие логической памяти.  

Развитие произвольности 

(помехоустойчивость ин- 

теллектуальных процессов). 

Найди правило и запомни. 

 

 Найди смысл. 

1 

31 Развитие понятийного 

мышления. 

Вордбол. 1 

32  

 

        Диагностика 

Методика «10 слов» 

 А.Р. Лурия. 

Методика « Диагности-ки 

уровня словесно- 

логического мышления». 

Э. М. Замбацявичене. 

3. Тест « Определения объема и 

распределения внимания». 

 

 

3 

 Всего:  35 

 

Тематическое планирование 

 4 класс . 

№ Тема урока Методики и задания Количество 

часов 

1  

 

        Диагностика 

Методика «10 слов» 

 А.Р. Лурия. 

Методика « Диагности-ки 

уровня словесно- 

логического мышления». 

Э. М. Замбацявичене. 

3. Тест « Определения объема и 

распределения внимания». 

 

 

2 

2 Развитие вербального 

мышления (обобщение).  

Развитие мышления 

(абстрагирование). 

Расположи слова. 

 

 Форма – цвет. 

1 

3 Развитие понятийного 

мышления. 

Назови слова. 

 

1 
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Развитие пространственных 

представлений.  

Развитие воображения. 

 Разноцветный коробок. 

 

Закончи рисунок. 

4 Развитие вербального 

мышления (обобщение).  

Развитие опосредованной 

памяти. 

Подбери общее понятие. 

 

 Запомни фигуры. 

1 

5 Развитие вербального 

мышления.  

Развитие пространственных 

представлений.  

Развитие зрительной памяти. 

Пословицы. 

 

 Лишний кубик. 

 

 Запомни и нарисуй. 

1 

6 Развитие внутреннего плана 

действия. 

Развитие вербального 

мышления (обобщение).  

Развитие произвольности 

(помехоустойчивость ин- 

теллектуальных процессов). 

Совмести фигуры. 

 

 Подбери общее понятие. 

 

 Не путай цвета. 

1 

7 Развитие вербального 

мышления (отношения 

рядоположности).  

Развитие умения сравнивать.  

Развитие наглядно-образного  

мышления (установление 

закономерностей). 

 

Найди противоположное слово. 

 

 Одинаковое, разное. 

 Найди девятый. 

 

 

1 

8 Развитие вербального 

мышления. 

Развитие пространственных 

представлений.  

Развитие воображения. 

Подбери пословицу. 

 

 Найди одинаковые кубики. 

 

Тропинка. 

1 

9 Развитие вербального 

мышления (отношения 

рядоположности).  

Развитие произвольности 

движений. 

Найди противоположное слова. 

 

 «Невидящие» и 

«неслышащие». 

1 

10 Развитие вербального 

мышления.  

Развитие понятийного 

мышления (отношения целое - 

часть).  

Развитие осязательного 

восприятия. 

Объясни значение. 

 

 Целое – часть. 

 

 Полочка-узнавалочка. 

 

1 

11 Развитие зрительной памяти.  

Развитие вербально-

смыслового анализа. 

Развитие пространственных 

представлений. 

Запомни сочетания фигур. 

 

 Подбери пословицу. 

 

Раскрась кубики. 

1 

12 Развитие понятийного 

мышления (в отношении 

«целое - часть»).  

Целое-часть. 

 

 Найди значение слов. 

1 
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Развитие глазомера и 

зрительно- моторных 

координации. 

 

Вырезай точно. 

13 Развитие вербального 

мышления (причинно-

следственные отношения).  

Развитие наглядно-образного 

мышления (установление 

закономерностей). 

Найди причину и следствие. 

 

 Найди фигуры. 

1 

14 Развитие вербального 

мышления (выявление 

причинно-следственных 

отношений).  

Развитие произвольности 

(помехоустойчивость ин- 

теллектуальных процессов). 

Найди значения слов. 

 

 Найди смысл. 

1 

15 Развитие опосредованной 

памяти.  

Развитие понятийного 

мышления (понятие 

«отрицание»). 

Письмо инопланетянина. 

 

Отрицание. 

1 

16 Развитие вербально-

смыслового анализа.  

Развитие мышления 

(абстрагирование).  

Развитие пространственных 

представлений. 

Пословицы. 

 

 Форма – цвет. 

 

 Раскрась кубик. 

 

 Кто точнее? 

1 

17 Развитие внутреннего плана 

действия.  

Развитие логического 

мышления. 

Развитие произвольного 

внимания. 

Совмести фигуры. 

 

 Поезд. 

 

 Пишущая машинка. 

1 

18 Развитие вербального 

мышления (выявление 

отношения 

противоположности). 

Развитие наглядно-образного 

мышления.  

Развитие произвольности 

движений (точность). 

Подбери слово 

противоположное по смыслу. 

 

 Найди одинаковые. 

1 

19 Развитие вербального 

мышления (выявление 

отношения 

противоположности).  

Развитие мышления 

(абстрагирование). 

Подбери слово 

противоположное по смыслу. 

 

 Только одно свойство. 

1 

20 Развитие произвольной памяти.  

Развитие понятийного 

мышления.  

Развитие пространственных 

представлений. 

Какого цвета? 

 

 Вордбол. 

 

 Найди одинаковые кубики. 

1 
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21 Развитие опосредованной 

памяти. 

Развитие глазомера и 

зрительно- моторных 

координации. 

Письмо инопланетянина. 

 

 Вырезай точно. 

1 

22 Развитие внутреннего плана 

действия.  

Развитие мышления 

(установлении 

закономерностей).  

Развитие произвольности 

движений. 

Муха. 

 

 Найди фигуры. 

 

 Попади в свой кружок. 

1 

23 Развитие мышления (анализ 

через синтез).  

Развитие мышления 

(абстрагирование).  

Развитие пространственных 

представлений. 

Разгадай ребусы. 

 

 Только одно свойство. 

 

 Развертка куба. 

 

1 

24 Развитие произвольного 

внимания. 

Развитие произвольности 

(помехоустойчивость ин- 

теллектуальных процессов). 

Отыщи числа. 

 

 Найди смысл. 

1 

25 Развитие логического 

мышления.  

Развитие произвольного 

внимания. 

Поезд «невидящие» и 

«неслышащие». 

1 

26 Развитие понятийного 

мышления (понятие 

«отрицание»).  

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

Развитие произвольности 

движений 

(помехоустойчивость). 

Отрицание. 

 

 Ленточки. 

 

 Знай свой темп. 

1 

27 Развитие понятийного 

мышления (обобщение).  

Развитие мышления 

(абстрагирование). 

Подбери общее понятие. 

 

 Только одно свойство. 

1 

28 Развитие понятийного 

мышления (обобщение). 

Подбери общее понятие. 1 

29 Развитие мышления 

(абстрагирование). 

Форма – цвет. 1 

30 Развитие наглядно-образного 

мышления. 

Развитие непосредственной 

памяти. 

Найди девятый. 

 

 Точно такие. 

1 

31 Развитие смысловой 

вербальной памяти. 

Объедини по смыслу и 

запомни. 

1 

32  

 

        Диагностика 

Методика «10 слов» 

 А.Р. Лурия. 

Методика « Диагностики 

уровня словесно- 

 

 

3 
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логического мышления». 

Э. М. Замбацявичене. 

3. Тест « Определения объема и 

распределения внимания». 

 

 

 

 

 

 Всего:  35 

 

Список использованной литературы: 

1. Акимова М.К., Козлова В.Т. Коррекционно-развивающие упражнения для учащихся 3-5 

классов. М., 1993.  

2. Афонькин C. Ю.. Учимся мыслить логически. Увлекательные задачи для развития 

логического мышления. СПб.: Издательский дом «Литера», 2002.  

3. Бабаева Т.Н. У школьного порога. М., 1993.   

6. Локалова НЛ. 120 уроков психологического развития младших школьников 

{Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I-IV классов). - М.: 

«Ось-89», 2006. 
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