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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – 

АООП) начального общего образования (далее – НОО) обучающихся  с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом особенностей 

их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

На основе ПрАООП НОО обучающихся с ТНР разработана и 

утверждена  МОАУ «СОШ №4 г.Соль-Илецка» Оренбургской области,  

школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) 

НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

и с учетом  адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся  с ТНР. 

АООП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи. 

АООП НОО обучающихся с ТНР состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

АООП НОО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые 

результаты реализации АООП НОО, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает 

пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися с 

ТНР АООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО 

обучающихся с ТНР и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

с ТНР; 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены 

следующие принципы: 
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принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптация 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся )
1
;  

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

онтогенетический принцип;  

принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП НОО ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

принцип целостности содержания образования. Содержание 

образования едино. В основе структуры содержания образования лежит не 

понятие предмета, а понятие «предметной области»; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной 

жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности;  

принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный,  деятельностный  и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО 

обучающихся с ТНР предполагает учет особых образовательных 

потребностей этих обучающихся, которые определяются уровнем речевого 

развития, этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой 

функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям 

                                                           
1 Часть 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

требованиями к: 

структуре образовательной программы; 

условиям реализации образовательной программы;  

результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных  

материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, 

развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их 

возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающей 

овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП начального общего образования 

обучающихся с ТНР  реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых предметных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

создание условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с ТНР на основе формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 

научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование 

на следующей ступени, но и социальной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает 

организация детского самостоятельного и инициативного действия в 

образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и 
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способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-

поискового характера.  

Системный подход основывается на теоретических положениях о 

языке, представляющем собой функциональную систему семиотического или 

знакового характера, которая используется как средство общения. 

Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов 

языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами 

одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык 

существует и реализуется через речь, в сложном строении которой 

выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, 

грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах 

развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании 

обучающихся ТНР является включение речи на всех этапах учебной 

деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования 

обучающихся с ТНР реализация системного подхода обеспечивает: 

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и 

интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, 

умениями и навыками; 

воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного 

недоразвития в процессе освоения содержания предметных областей, 

предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области; 

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – 

формирование речевого взаимодействия в единстве всех его функций 

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

с различными ситуациями. 
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2.  АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ . 

2.1 Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми 

в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Программа предполагает, что обучающийся с ТНР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным 

речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок 

освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Программа предназначается для обучающихся с фонетико-

фонематическим или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая 

степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся  с 

общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного 

генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, 

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

для обучающихся с нарушениями чтения и письма.  

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных 

на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. Обязательными 

условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются 

логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа 

учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием 

речи наблюдается нарушение процесса формирования произносительной 

системы родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения 
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фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков 

крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: 

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

смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой 

системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая 

восприятие фонемного состава родного языка, что негативно влияет на 

овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением 

формирования фонетической стороны речи либо в комплексе (что 

проявляется одновременно в искажении звуков, звукослоговой структуры 

слова, в просодических нарушениях), либо нарушением формирования 

отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры 

слова). Такие обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой 

материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с 

активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи 

характеризуются остаточными явлениями недоразвития лексико-

грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой 

системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как 

на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается 

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

свидетельствующее о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 

незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой 

стороны речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем 

отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых животных, растений, 

профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые 

и сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное 

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

ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности 

передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих 

внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с 

установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на 

материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в 

специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, 
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наиболее употребляемые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются 

в продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 

словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в 

нарушении использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков 

группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их 

состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по 

русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в 

употреблении грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с 

придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, 

инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся 

сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться 

незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер и 

сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер 

ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, 

застреванием на второстепенных деталях, пропусками главных событий, 

повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, 

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

своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами 

творчества используются, в основном, простые малоинформативные 

предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются 

разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, 

повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм 

возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью 

базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и 

письма в норме. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для 

обучающихся с ТНР относятся:  

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы 

риска (совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение 

логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков 

отклонения речевого развития; 

- получение начального общего образования в условиях 

образовательной организации общего или специального типа, адекватного 
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образовательным потребностям обучающегося и степени выраженности его 

речевого недоразвития; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние 

высших психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и 

регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода 

при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих 

нарушений;  

- координация педагогических, психологических и медицинских 

средств воздействия в процессе комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения; 

 - получение комплекса медицинских услуг, способствующих 

устранению или минимизации первичного дефекта, нормализации моторной 

сферы, состояния высшей нервной деятельности, соматического здоровья; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной 

дезадаптации путем максимального расширения образовательного 

пространства, увеличения социальных контактов; обучения умению 

выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

 - психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; 

организация партнерских отношений с родителями. 

     Принципы реализации программы 

■ Программно - целевой подход, который предполагает единую систему 

планирования и своевременного внесения корректив в планы. 

Информационной компетентности (психолого-педагогической, 

инновационной, информационной) участников образовательного процесса в 

школе. 

■ Вариативность, которая предполагает осуществление различных вариантов 

действий по реализации задач развития школы. 

■ Включение в решение задач образовательной программы всех субъектов 

образовательного пространства. 

Основным средством реализации  является выполнение требований к 

результатам освоения основных образовательных программ. 

Образовательные программы, реализуемые в образовательном учреждении, 

направлены на: 

формирование у обучающихся современной научной картины мира; 

воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; развитие у учащихся 

национального самосознания; 

 формирование человека и гражданина, нацеленного на 

совершенствование и преобразование общества; 

 интеграцию личности в систему мировой и национальной 

культуры; решение задач формирования общей культуры личности, 

адаптации личности к жизни в обществе; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, уважения к культурным традициям и особенностям других 

народов в условиях многонационального государства; 
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 создание основы для осознанного ответственного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных 

программ; 

 формирование у учащихся потребности к самообразованию, 

саморазвитию и самосовершенствованию; 

введение в культуру ребенка с нарушением речи и преодоление недостатков, 

возникших в результате нарушенного развития, включая недостаток 

мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной 

ориентировки, регуляции поведения. 

МОАУ «СОШ №4 г.Соль-Илецка» Оренбургской области 

актуализирует проблему выдвижения нового социального заказа и поиска 

разнообразных путей его решения. Это требует необходимости смены 

образовательной парадигмы. Требуется осуществить переход от человека 

знающего - «к человеку умеющему». «Развивая себя - развиваешь общество» 

- тезис, отражающий в некоторой степени характерный признак нового 

социального заказа. Главная задача  МОАУ «СОШ №4 г.Соль-Илецка» 

Оренбургской области  в работе с детьми с нарушениями речи: построение в 

школе коррекционно-образовательного пространства, в котором каждый 

ученик сможет самореализоваться, самоопределиться, найти себя в деле, 

почувствовать и прожить в школе «ситуацию успеха» в решении учебных 

проблем и проблемных ситуаций. Для реализации поставленных целей в 

школе продолжится работа по осуществлению личностно ориентированного, 

компетентностного подхода, развитию активных форм и методов обучения; 

использованию проектноисследовательской деятельности, информационно-

коммуникационных технологий и т.д. 

В аспекте реализации этого направления предполагается работа по 

следующим направлениям: 1) продолжение работы по использованию в 

начальной школе развивающей системы «Школа России», обеспечивающей 

обучающимся с нарушениями речи раскрытие и реализацию своих 

способностей; применение на уроках наиболее продуктивных технологий 

обучения, обеспечивающих развитие творческого, самостоятельного 

мышления школьников, формирование умений и навыков, необходимых для 

самостоятельного поиска, анализа; за счет введения факультативов, кружков, 

организации экскурсий планирование расширения профессиональной 

ориентации, обеспечивающей успешную социализацию учащихся; 

оптимизация работы по учебной, психологической и физической нагрузке 

учащихся с целью сохранения и укрепления здоровья школьников с 

нарушениями речи; применение информационно - коммуникационных 

технологий, обеспечивающих освоение новых способов деятельности на 

интегрированном содержании, формирование компетентностей. 

Все дети с нарушениями речи испытывают существенные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные специфическими 

расстройствами психологического развития.  

Для значительной части обучающихся с нарушениями речи типичен и 

дефицит социальных способностей, проявляющийся в трудностях усвоения 
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школьных норм, взаимодействия с окружающими детьми и взрослыми, 

нарушениями поведения. Подобная «социальная незрелость» тесно связана с 

проблемами эмоциональной регуляции. Теория и практика 

дифференцированного обучения детей с нарушениями речи свидетельствует 

о том, что для большинства детей школьного возраста доступно освоение 

полного среднего образования в объеме, предусмотренном для нормально 

развивающихся школьников, но при оказании им необходимой 

коррекционной помощи, что дает возможность получения цензового уровня 

образования. 

Этим объясняется необходимость определения специальных условий 

обучения и воспитания обучающихся с нарушениями речи. Это предполагает 

необходимость дифференциации требований к структуре 

адаптированной образовательной программы, условиям и результатам 

ее освоения. Вне зависимости от организационных форм получения 

образования обучающиеся с нарушениями речи в процессе обучения 

нуждаются в специальной психолого-педагогической, медицинской 

поддержке, направленной на компенсацию или смягчение поведенческих и 

эмоциональных нарушений, затрудняющих процесс школьной и 

психосоциальной адаптации ребенка. Поскольку речь идет о возможности 

компенсации этих нарушений прежде всего средствами образования, 

необходимо отметить особые образовательные потребности младших 

школьников с ЗПР, которые обязательно должны учитываться в процессе их 

воспитания и обучения, служить как общими, так и более конкретными 

ориентирами при организации образовательной среды и при осуществлении 

выбора средств и технологий специальной психолого-педагогической 

поддержки ребенка. 

В соответствии с основными положениями Концепции Специального 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования детей с нарушениями речи образовательная программа 

обеспечивает удовлетворение как общих с нормально развивающимися 

детьми, так и особых образовательных потребностей, заданных спецификой 

нарушения психического развития. 

Каждая образовательная область образования детей с нарушениями речи 

включает два компонента: «академический» и «жизненной компетенции». 

«Академический» компонент рассматривается в структуре образования 

обучающихся с нарушениями речи как накопление потенциальных 

возможностей для их активной реализации в настоящем и будущем, 

обеспечивая ребенку впоследствии возможность самостоятельного выбора 

необходимых знаний, умений и навыков для личного, профессионального и 

социального развития. 

Компонент «жизненной компетенции» рассматривается в структуре 

образования детей с нарушениями речи как овладение знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если овладение 

академическими знаниями, умениями и навыками направлено 

преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая 
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жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в 

настоящем. Движущей силой развития жизненной компетенции становится 

опережающая возможность ребенка интеграции в более широкий и сложный 

социум с учетом его образовательных потребностей. 

В названии каждой содержательной области образования должны быть 

отражены обе, неотъемлемые и взаимодополняющие, компоненты 

образовательного процесса: 

- Язык - знания о языке и речевая практика; 

- Математика - знания математики и практика применения математических 

знаний; 

- Естествознание - знания о мире и практика взаимодействия с 

окружающим миром; 

- Человек - знания о человеке и практика личного взаимодействия с 

людьми; 

- Обществознание - знания о человеке в социуме и практика осмысления 

происходящего с самим ребенком и другими людьми, взаимодействия с 

близким и дальним социальным окружением; 

- Искусство - знания и умения в области искусств и практика их 

применения в быту и творчестве; 

- Физическая культура - знания о человеке, своих возможностях и 

ограничениях и практика здорового образа жизни, физического 

самосовершенствования; 

- Технологии - основы трудовой деятельности, доступные и 

необходимые в жизни технологии и практика их применения. 

Содержательными линиями обучения по выделенным образовательным 

областям, раскрывающими как «академический» компонент, так и компонент 

«жизненной компетенции», выступают: 

- в образовательной области «Знания о языке и речевая практика»: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; практическое усвоение языка как средства 

общения и развития мышления; овладение грамотой, основными речевыми 

формами и правилами их применения; развитие диалогической и 

монологической устной речи и письменной коммуникации, способности к 

осмысленному чтению и письму, овладение способностью пользоваться 

устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту 

житейских задач; развитие вкуса и способности к словесному 

самовыражению на уровне соответствующем возрасту, общему и речевому 

развитию ребенка; активное использование речевых средств и 

коммуникативных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; осознанное построение речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации; развитие способности составлять 

тексты в устной и письменной форме, активизация речевой практики. 

- в образовательной области «Знание математики и применение 

математических знаний»: овладение началами математики (понятием числа, 
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вычислениями, решением простых арифметических задач и др.); развитие 

сенсорно-перцептивных функций, обеспечивающих полноценное освоение 

математических операций, математической речи, логического и 

алгоритмического мышления; овладение способностью пользоваться 

математическими знаниями при решении соответствующих возрасту 

житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения 

пространства, времени, температуры и др.) в различных видах обыденной 

практической деятельности, разумно пользоваться карманными деньгами и 

др.); развитие способности гибко и самостоятельно использовать 

математические знания в жизни; 

- в образовательной области «Знания о мире и практика взаимодействия с 

окружающим миром»: осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем; 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; 

формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; развитие 

активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы; 

- в образовательной области «Знания о человеке и практика личного 

взаимодействия с людьми»: овладение первоначальными знаниями о 

человеке (о телесной и духовной жизни, здоровье, возрасте, поле, доме, 

семейных и профессиональных ролях, правах и обязанностях школьника, 

общекультурных ценностях и моральных ориентирах, задаваемых 

культурным сообществом ребенка и др.); 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 позицию и форму контакта, 

реальное и/или виртуальное пространство взаимодействия, применять 

соответствующие информационно-коммуникационные технологии; 

обогащение практики эмоционального сопереживания и самостоятельного 

морального выбора в обыденных жизненных ситуациях; развитие вкуса и 

способности к личному и духовному развитию, достижениям в учебе, к 

собственным увлечениям, поиску друзей, организации личного пространства 

и времени (учебного и свободного), умения мечтать и строить планы на 

будущее; развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости 

жизнедеятельности человека и окружающей среды; 

- в образовательной области «Знания о человеке в социуме и практика жизни 

в социуме»: овладение первоначальными представлениями о социальной 

жизни (профессиональных и социальных ролях людей); формирование 

уважительного отношения к семье, к населенному пункту, региону, России 

(ее истории, культуре, природе, современной жизни); представлений об 

обязанностях и правах самого ребенка, его роли ученика и члена своей семьи, 
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растущего гражданина своего государства, труженика; формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме; 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, организации личного 

пространства и времени; накопление положительного опыта сотрудничества, 

участие в общественной жизни, трудового взаимодействия; 

- в образовательной области «Искусство - знания и умения в области 

искусств и практика их применения в быту и творчестве»: развитие 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства; 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств (музыка, 

живопись, художественная литература, кино, театр и др.) и получение 

доступного опыта художественного творчества; освоение культурной среды, 

дающей ребенку впечатления от искусства, формирование стремления и 

привычки к посещению музеев, театров, концертов и др.; развитие 

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, в сочинении поэтических и 

прозаических текстов, в игре на музыкальных инструментах и т.д.); освоение 

элементарных форм художественного ремесла, декоративно-прикладной 

деятельности; развитие зрительного восприятия, пространственных 

представлений, конструктивного праксиса, графических умений и навыков; 

овладение видами перспективы композиции, элементами цветоведения; 

- в образовательной области «Знания о здоровье, своих возможностях и 

ограничениях и практика здорового образа жизни», физического 

самосовершенствования»: укрепление здоровья; содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры; овладение основными представлениями о 

собственном теле, возможностях и ограничениях его физических функций, 

возможностях компенсации; формирование понимания связи телесного 

самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью, 

независимостью; 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 ребенку 

подвижные игры и занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать 

физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим 



16 

 

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); развитие кинестетической 

и кинетической основы движений; стремление к максимально возможной для 

ребенка физической независимости; формирование установки на сохранение 

и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

преодоление дефицитарности психомоторной сферы; 

- в образовательной области «Технологии - основы трудовой деятельности, 

доступные и необходимые в жизни технологии и практика их применения»: 

овладение основами трудовой деятельности, необходимыми в разных 

жизненных сферах; овладение технологиями, необходимыми для 

полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия; 

овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных 

сферах; овладением 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 близким; 

усвоение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 

выбора профессий; усвоение первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности. 

Для обучающихся с нарушением речи устанавливаются обязательные 

направления коррекционной помощи в сфере жизненной компетенции, 

образующие структуру программы коррекционной работы, дополняющей 

основную образовательную программу: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, развитие 

способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в образовательной организации, своих нуждах и правах в 

организации обучения; 

3) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

4) овладение навыками коммуникации; 

5) дифференциация и осмысление картины мира и ее временно - 

пространственной организации; 

6) осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 
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2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО
2
. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжёлыми 

нарушениями речи программы коррекционной работы. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

должны соответствовать требованиями ФГОС НОО
3
, которые дополняются 

группой специальных требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению 

нарушений устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и 

письма: отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать 

правильное и неправильное произнесение звука; умение правильно 

воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как 

изолированных, так и в условиях контекста; правильное восприятие, 

дифференциация, осознание и адекватное использование интонационных 

средств выразительной четкой речи; умение произвольно изменять основные 

акустические характеристики голоса; умение правильно осуществлять 

членение речевого потока посредством пауз, логического ударения, 

интонационной интенсивности; минимизация фонологического дефицита 

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

артикуляторно-акустическим признакам); умение осуществлять операции 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; практическое 

владение основными закономерностями грамматического и лексического 

строя речи; сформированность лексической системности; умение правильно 

употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, 

так и непродуктивными словообразовательными моделями; овладение 

синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 

владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию; сформированность 

языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 

сформированность психофизиологического, психологического, 

лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); позитивное отношение и устойчивые 

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

основного средства человеческого общения. 
                                                           
2 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
3
 Пункт 19.8 раздела III ФГОС НОО. 
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Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны 

отражать: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно 

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

нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

написать при необходимости SMS-сообщение; умение адекватно выбрать 

взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; 

умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение 

достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей 

проблемы;  

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту 

и школе; представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение 

адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и 

осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение 

адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении 

функций в совместной деятельности; стремление ребёнка участвовать в 

подготовке и проведении праздника; владение достаточным запасом фраз и 

определений для участия в подготовке и проведении праздника; 

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать 

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

опасения, завершить разговор; умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать 

продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать 

информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии 

информативной функции речи; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной 

установкой; позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному 

использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 

вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести 

диалог; умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение 

использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных 

ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность 

бытового поведения ребёнка с точки зрения  опасности (безопасности) для 

себя и окружающих; способность прогнозировать последствия своих 

поступков; понимание значения символов, фраз и определений, 

обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их 

значением; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем; умение устанавливать причинно-следственные 

связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 
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животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь общественного 

порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 

этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции 

речи;  

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего 

социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание 

правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса 

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

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

взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного 

социального статуса; представления о вариативности социальных 

отношений; готовность к участию в различных видах социального 

взаимодействия; овладение средствами межличностного взаимодействия; 

умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе 

моделирования социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной 

функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся. 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с тяжёлыми нарушениями речи планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения АООП НОО должна позволять вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе 

итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку 

достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы в поддержке освоения АООП НОО, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности.  

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы является 

достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при 

реализации вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, 

индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема 

знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 ЛИЧНОСТНЫЕ: 

 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

личностных УУД: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых 

духовных традициях русского народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, 

сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на 

Земле и др.); 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в 

проектной деятельности; 

 мотивов к творческой проектной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕНТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных 

УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока) с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника — в памятках) при работе с учебным 

материалом; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения 

учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку 

или предложенный алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных 

УУД: 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая 

познавательную задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, условных обозначениях, словарях учебника); 
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 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к 

учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема) под руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, 

находить необходимые факты, сведения и другую информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, 

модели) в словесную форму под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку); 

  анализировать изучаемые факты языка с выделением их 

отличительных признаков, осуществлять синтез как составление целого 

из их частей (под руководством учителя); 

  осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных 

фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения 

(предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие 

явления природы, школьные принадлежности и др.); 

 проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя). 

 Обучающийся получит возможность для формирования 

следующих коммуникативных УУД: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать 

собственное мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

использовать в общении правила вежливости. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие предметные результаты освоения программы: 
  представление о русском языке как государственном языке нашей 

страны, Российской Федерации; 

  представление о значимости языка и речи в жизни людей; 
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  представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, 

графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации 

(в объёме учебной программы); 

 практические умения работать с языковыми единицами; 

  представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его 

развитии, пополнении словарного запаса русского языка; 

  представление о правилах речевого этикета; 

  адаптация к языковой и речевой деятельности. 

Предметные результаты освоения основных содержательных 

линий программы 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного общения не уроке, в школе, в 

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

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно 

озаглавливать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

  составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа 

содержания рисунка); 

  составлять текст по его началу и по его концу; 

       составлять небольшие монологические высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности 

 воспринимать на слух различные виды текстов, 

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула (я 

хочу прочитать стихотворения о буквах;  мне интересно узнать, какие 

писатели и поэты пишут веселые произведения для детей) под 

руководством учителя; 



23 

 

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением 

скорости чтения; 

 проявлять интерес к чтению различных книг на основе иллюстрации на 

обложке и представленной тематической выставке; 

 различать понятие  «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и 

сказок; 

 принимать участие в коллективных беседах  по прочитанным, 

прослушанным произведениям; отвечать на вопросы по содержанию на 

основе прослушанных и прочитанных самостоятельно вслух текстов; 

 уметь отвечать на вопросы «Почему автор дал своему произведению 

такое название?; «Чем тебе запомнился тот или иной герой 

произведения?»; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного 

произведения, обдумывать содержание их поступков, сопоставлять 

свои поступки с поступками литературных героев; 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять 

их особенности под руководством учителя; 

 анализировать  с помощью учителя (о каком предмете идет речь, как 

догадались) загадки, сопоставлять их с отгадками; 

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как 

народную мудрость, соотносить  содержание произведения с 

пословицей и поговоркой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и 

собственным интересом к чтению; 

 читать  целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; 

при чтении отражать  настроение автора читаемого текста; 

 ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её 

элементах, опираться на них при выборе книги; находить сходные 

элементы в книге художественной. 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 

нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 

фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради по 

литературному чтению». 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых 

изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с 

изучаемыми произведениями и реалиями жизни; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные 

загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма. 

  Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 
 читать, соблюдая  орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 пересказывать текст  подробно на основе картинного плана под 

руководством учителя; 
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 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана 

под руководством учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного 

произведения (это произведение о животных, о детях; главными 

героями являются…). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного 

плана и под руководством учителя; 

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности 

семейных отношений под руководством учителя; соотносить смысл 

своего высказывания  со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и 

семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в 

соответствии с задачами, поставленными учителем; 

 сочинять  свои загадки в соответствии с представленными 

тематическими  группами. 

Литературоведческая пропедевтика: 

Учащиеся научатся: 
 различать произведения по жанру: загадка, песенка, загадка, потешка 

(малые фольклорные формы), сказка (большие фольклорные формы); 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 отличать художественный от научно-популярного; находить отличия 

между научно-познавательным и художественным текстом. 

 называть героев произведения, давать их простейшую характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 Отгадывать загадки на основе выделения существенных признаков 

предметов, осознавать особенности русских загадок, соотносить их с 

народными ремёслами, распределять загадки по тематическим группам, 

составлять свои загадки в соответствии с тематическими группами. 

 Находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные 

с историей России, её культурой (исторические события, традиции, 

костюмы, быт, праздники, верования и пр.); 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, 

сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях 

юмористического произведения в своей литературно-творческой 

деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Регулятивные УУД 
 Осмыслять цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах под 

руководством учителя,   толковать их в соответствии с изучаемым 

материалом урока. Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её 

в ходе урока по просьбе учителя). 

 Планировать свои действия на отдельных этапах урока, 

восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин 

(картинному плану). Контролировать выполненные задания с опорой на 

эталон (образец) или по алгоритму, данному учителем. Оценивать 
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результаты собственных учебных действий (по алгоритму, заданному 

учителем или учебником). 

 Определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме. 

Фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно 

относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата. 

 Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных 

фишек, лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме 

по просьбе учителя. Осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу», «Мне 

нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый 

имеет право на ошибку» и др. 

Познавательные УУД 
 Понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения 

цветом, оформление в рамки и пр.). 

 Пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и 

предложений. Понимать устройство слова, различать его содержание и 

форму (значение и звучание) с помощью моделей слов, 

стимулирующих развитие воссоздающего и творческого воображения. 

Сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, называя общее 

и различное в них (художественные и научно-познавательные тексты) 

под руководством учителя.  Сопоставлять  эпизод из литературного 

произведения с иллюстрацией, с пословицей (поговоркой). 

Анализировать поведение литературного героя, его поступок по 

вопросу, предложенному учителем или данному в учебнике. Строить 

рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

2-4 предложений под руководством учителя. 

 Осознавать сущность малых фольклорных жанров УНТ и произведений 

(прозаических и поэтических) русских писателей (поэтов) как часть 

русской национальной культуры. 

 Осознавать смысл межпредметных понятий: слово, предложение, текст, 

план текста, вопрос к тексту, пословицы и поговорки, тему.  

 Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

загадок, песенок, потешек, в процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при выполнении проектных заданий. 

 Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого. 

Коммуникативные УУД  

 Спонтанно включаться в диалог с учителем и сверстниками, в 

коллективное обсуждение проблем, проявлять  инициативу и 

активности, в стремлении высказываться под руководством учителя. 

Формулировать вопросы к собеседнику. Строить рассуждение и 

доказательство своей точки зрения из 3-4 предложений. 
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 Строить связное высказывание из  3-4 предложений по предложенной 

теме. Слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник. Интегрироваться в группу сверстников, проявлять 

стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать 

превосходство над другими, вежливо общаться. 

 Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над 

поступками литературных героев, оценивать поступок героя, используя 

доступные оценочные средства (плохо/ хорошо, уместно/неуместно, 

нравственно/ безнравственно и др.). 

 Осмыслять общую цель деятельности, принимать её, обсуждать 

коллективно пути достижения. 

 Сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или 

записанному учителем на доске. Оценивать по предложенной учителем 

шкале качество чтения по ролям, пересказ текста, выполнение проекта. 

 Признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие. Употреблять вежливые слова в случае неправоты 

«Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно учту» и др., находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 

произведений. 

 Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через 

учебные книги, словари. Готовить небольшую презентацию (3-4 

слайда) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по 

теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Личностные 

 Иметь ценностные представления о своей семье  и своей малой Родине. 

 Использовать позитивную лексику, передающую положительные 

чувства в отношении своей Родины, её писателей и поэтов, 

произведений о родной природе. 

 Осознавать свою принадлежность к определённому народу. 

 Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям УНТ 

своего народа. 

 Выявлять схожесть нравственных идеалов в произведениях 

отечественных и зарубежных авторов, уважительно отзываться о  

произведениях  искусства разных народов дальнего и ближнего 

зарубежья; 

 Проявлять гибкость в суждениях в процессе диалогов и полилогов со 

сверстниками и взрослыми по нравственно-эстетической проблематике  

читаемых произведений. 

 Проявлять положительное отношение к учебному предмету 

«Литературное чтение», живой интерес к урокам чтения, желание 

читать на уроке, отвечать на вопросы учителя (учебника), принимать 

активное участие в беседах и дискуссиях, различных видах 

деятельности, в том числе творческой и проектной. 
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 Осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и 

правила школьной жизни, ответственно относиться к уроку 

литературного чтения (ежедневно быть готовым к уроку), бережно 

относиться к учебнику и рабочей тетради, проявлять высокий уровень 

учебной мотивации. 

 Пользоваться простейшими формами самооценки и рефлексии на 

уроке. 

 Осознавать, что значит быть ответственным и нести ответственность за 

свои поступки. 

 Проявлять  в высказываниях готовность нести ответственность за 

бережное и уважительное отношение к животным, природе, 

окружающим людям. 

 Проявлять стремление понимать красоту поэтического слова 

(вдумчивое чтение) и употреблять в собственной речи простейшие 

образные слова и выражения («травка пить хочет», «солнышко спать 

ушло»), словесном рисовании картин природы из 3 - 5 предложений. 

 Проявлять стремление читать стихотворения чувственно и 

выразительно. 

 Проявлять эмоции в процессе чтения произведений, выражать эмоции в 

мимике, жестах, экспрессивности высказываний. 

 Называть простейшие морально-нравственные понятия и нормы 

поведения. 

 Оформлять их в этическое суждение из 3-4 предложений о поступке 

того или иного героя произведения. 

 Осваивать положительный и позитивный стиль общения со 

сверстниками и взрослыми в школе и дома. 

 Соблюдать правила работы в группе, проявлять  доброжелательное 

отношении к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников. 

 Позитивно реагировать на соблюдение санитарно-гигиенических норм 

при чтении, проявлять стремление качественно выполнять гимнастику 

для глаз и туловища. 

 

МАТЕМАТИКА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и 

личной ответственности в процессе обучения математике; 

 начальные представления о математических способах познания мира; 

 начальные представления о целостности окружающего мира; 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки 

результатов своей учебной деятельности (начальный этап) и того, что 

успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от него 

самого; 
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 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и 

личностного смысла учения, которые базируются на необходимости 

постоянного расширения знаний для решения новых учебных задач и 

на интересе к учебному предмету математика; 

 осваивать положительный и позитивный стиль общения со 

сверстниками и взрослыми в школе и дома; 

 понимать и принимать элементарные правила работы в группе: 

проявлять доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться 

прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через 

систему определенных заданий и упражнений); 

 приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости 

бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других 

людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к 

школе, к учебной деятельности (проявлять положительное отношение к 

учебному предмету «Математика», отвечать на вопросы учителя 

(учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах 

деятельности, осознавать суть новой социальной роли ученика, 

принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться 

к урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку), бережно 

относиться к учебнику и рабочей тетради); 

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новых учебных и практических задач; 

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 
Учащийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на 

разных этапах обучения; 

 понимать и применять предложенные учителем способы решения 

учебной задачи; 

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и 

следовать ему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической 

и мыслительной форме; 

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты 

действий, используя математическую терминологию; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством 

учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные 

задачи; составлять план действий для решения несложных учебных 

задач, проговаривая последовательность выполнения действий; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ 

неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек и прочих средств, предложенных учителем), 

адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к 

улучшению результата на основе познавательной и личностной 

рефлексии. 

Познавательные 
Учащийся научится: 

 понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) 

математических понятий и использовать их при решении текстовых 

задач; 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения 

цветом, оформление в рамки и пр.); 

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, 

различать существенные и несущественные признаки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать ее для 

выполнения задания; 

 выбирать основания классификации объектов и проводить их 

классификацию (разбиение объектов на группы) по заданному или 

установленному признаку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: 

число, величина, геометрическая фигура; 

 находить и читать информацию, представленную разными способами 

(учебник, справочник, аудио и видео материалы и др.); 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по 

заданному условию, дополнять ею текст задачи с недостающими 

данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и 

решать их; 

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной 

теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для 

получения новых знаний; 

 устанавливать математические отношения между объектами и 

группами объектов (практически и мысленно), фиксировать это в 

устной форме, используя особенности математической речи (точность и 

краткость) и на построенных моделях; 

 применять полученные знания в измененных условиях; 
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 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных 

задач и находить способы их решения (в простейших случаях); 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному 

условию; 

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска 

Информацию и представлять ее в предложенной форме. 

Коммуникативные  

Учащийся научится: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к 

выполнению задания, оценивать их; 

 уважительно вести диалог с товарищами; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, 

распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и 

результаты проделанной работы под руководством учителя; 

 понимать и принимать элементарные правила работы в группе: 

проявлять доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться 

прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 применять математические знания и математическую терминологию 

при изложении своего мнения и предлагаемых способов действий; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное 

обсуждение проблем, проявлять инициативу и активности, в 

стремлении высказываться; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, 

вежливо общаться; 

 аргументировано выражать свое мнение; 

 совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, 

проекта; 

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднений; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно учту» и др. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
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Учащийся научится: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, 

движения, слоги, слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того 

или иного предмета при указанном порядке счета; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « 

=», термины «равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в 

пределах 20; 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; 

объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц, и что обозначает каждая цифра в их записи; 

 выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 

12 – 10, 14 – 4; 

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному 

правилу; устанавливать правило, по которому составлена заданная 

последовательность чисел (увеличение или уменьшение числа на 

несколько единиц в пределах 20) и продолжать ее; 

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные 

единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и 

соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вести счет десятками; 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, 

большие двадцати. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Учащийся научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, 

отражать это на схемах и в математических записях с использованием 

знаков действий и знака равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий прием 

прибавления (вычитания) по частям; выполнять сложение с 

применением переместительного свойства сложения; 

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух 

слагаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 

10); 

 объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в 

пределах 20. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 

20; 

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в 

записи сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 

 проверять и исправлять выполненные действия. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
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Учащийся научится: 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического 

содержания; 

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием 

математических терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, 

вносить нужные изменения; 

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, 

и искомым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять 

арифметическое действие для решения задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям 

решения; 

 находить несколько способов решения одной и той же задачи и 

объяснять их; 

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее 

условия и отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; 

 решать задачи в 2 действия; 

 проверять и исправлять неверное решение задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих 

положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать 

инструкции, описывающей положение предмета на плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве: слева, справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – 

ниже), перед, за, между и др.; 

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие 

форму многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

линии, прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, 

луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество 

отрезков, которые образуются, если на отрезке поставить одну точку 

(две точки), не совпадающие с его концами. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, 

отрезка), используя изученные единицы длины сантиметр и дециметр и 

соотношения между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 
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 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке 

убывания (возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 читать небольшие готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к 

конкретному рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их 

недостающими элементами; 

 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между 

объектами и формулируя выводы. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

- различать флаг и герб России; 

- узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

- называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

- проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

- проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

- различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, 

созвездия); 

- различать овощи и фрукты; 

- определять с помощью атласа-определителя  растения и животных; 

- описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, 

собаку); 

- сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

- сравнивать реку и море; 

- использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

- находить на глобусе холодные и жаркие районы;  

- различать животных холодных и жарких районов; 

- изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны;  

- различать прошлое, настоящее и будущее; 

- называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

- соотносить времена года и месяцы; 

- находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

- объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

- перечислять цвета радуги в правильной последовательности;  
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- ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

- мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

- раздельно собирать мусор в быту; 

- соблюдать правила поведения в природе; 

- правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

- подбирать одежду для разных случаев; 

- правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

- правильно переходить улицу; 

- соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

- различать виды транспорта; 

- соблюдать правила безопасности в транспорте. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по 

просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а 

что потом); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, 

проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению 

учителя); 

  сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или 

рабочей тетради; 

  осуществлять контроль, коррекцию и  оценку результатов своей 

деятельности, используя «Странички для самопроверки»; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), 

позитивно относиться к своим успехам/неуспехам. 

Познавательные 
Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения 

цветом, оформление в рамки и пр.); 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую 

информацию из текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной 

форме; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять 

полученную информацию при выполнении заданий учебника, рабочей 

тетради или заданий, предложенных учителем; 

 анализировать объекты окружающего мира с выделением 

отличительных признаков; 
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 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.; 

 располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале 

относительного времени «раньше – теперь». 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, 

вежливо общаться; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой 

работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при 

выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи (с учётом возрастных особенностей, норм);  

 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей) по 

теме проекта. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

 представление о новой социальной роли ученика, правила школьной 

жизни (ответственно относиться к уроку окружающего мира – быть 

готовым к уроку, бережно относиться к учебнику и рабочей тетради);  

 представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, принадлежности к определённому этносу; 

 умение использовать позитивную лексику, передающую 

положительные чувства в отношении своей Родины; 

 ценностные представления о своей семье  и своей малой родине; 
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 представление о ценностях многонационального российского общества 

(образ Родины, образ Москвы – как духовной ценности разных 

народов); 

 представление о личной ответственности за свои поступки через 

бережное отношение к природе, животным; 

 первоначальное представление о бережном отношении к окружающему 

миру; 

 представление о необходимости бережного отношения к культуре 

других народов  России; 

 этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе 

взаимодействия учащихся при выполнении совместных заданий; 

 этические чувства на основе знакомства с культурой народов России; 

 представление о навыках адаптации в мире через осознание 

преемственности от старшего поколения к младшему; 

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через 

знакомство с правилами поведения на уроке (для того, чтобы не мешать 

успешной работе товарищей), правилами работы в паре, группе, со 

взрослыми; 

 правила работы в группе,  доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников. 


