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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

1.2.1. Общие положения. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО (далее — планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования. Планируемые результаты представляют собой 

систему обобщённых личностно-ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

       Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями ФГОС 

НОО, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки. 
   Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с тяжёлыми нарушениями речи (далее -  с 

ТНР) оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обеспечивает достижение обучающимися  с ТНР трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

1.2.2. Личностные результаты освоения АООП НОО 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для всех предметных и коррекционно-

развивающей областей являются общими и заключаются в следующем: 

     С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР личностные результаты освоения АООП НОО направлены на: 

1) 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; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
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В сфере развития личностных результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования и с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР у выпускника 

будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, здоровьесберегающего 

поведения; 

  чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов; 

  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения и 

интереса к новым общим способам решения задач; 

  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

 устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им. 

1.2.3. Метапредметные результаты освоения АООП НОО 
Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
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коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность решать 

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

общего образования. С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР метапредметные результаты освоения АООП НОО 

направлены на: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) 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 вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) 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; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) 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; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 
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В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий в рамках освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования и с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

  учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить 

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

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий в рамках 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования и с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР выпускник научится: 

  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

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

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

  формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

  задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 
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 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

  продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

  с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

  адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий в рамках освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования и с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР выпускник научится: 

  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

  осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

  использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

  основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

  проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

  устанавливать аналогии; 
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 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

 

 

1.2.4. Чтение. Работа с текстом 

 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

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

признака; 

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

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

в тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 
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– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

 

1.2.5. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

 Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 
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– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

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

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
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1.2.6. Предметные результаты освоения АООП НОО 
Предметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ТНР, включающие 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения, представлены в рабой программе учебного предмета. 

Предметные результаты освоения АООП отражают: 

1.2.6.1. Предметная область "Филология" 

1.Предметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ТНР: 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Русский 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;  

6) умение анализировать структуру простого предложения и слова; различать звуки на слух; 

различать зрительные образы букв и графически правильно воспроизводить зрительные 

образы букв и слов, простые предложения; овладение предпосылками для формирования 

навыков орфографических грамотного письма; усвоение орфографических правил и умение 

применять их на письме.  

 

1.2.6.2. Предметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Литературное чтение»: 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) 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; формирование 

потребности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) 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 с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации;  

6) правильное понимание читаемых слов, предложений, текстов; проявление интереса к 

книгам, к самостоятельному чтению;  

7) умение использовать навыки устной и письменной речи в различных коммуникативных 

ситуациях; умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 
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невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения; умение 

получать и уточнять информацию от собеседника;  

8) расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию 

как средство достижения цели; обогащение арсенала языковых средств, стремление к их 

использованию в процессе общения;  

9) умение основываться на нравственно-эстетическом чувстве и художественном вкусе в 

речевой деятельности;  

10) умение понимать смысл доступных графических изображений (рисунков, фотографий, 

пиктограмм, схем и других);  

11) умение решать актуальные бытовые задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (невербальную, доступную вербальную);  

12) умение пользоваться устройствами, заменяющими устную речь (компьютеры, 

коммуникаторы, альтернативные средства коммуникации и пр.); повышение компьютерной 

активности. 
 

 1.2.6.3. Предметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика»: 

1) использование начальных математических знаний 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 таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности;  

6) знание натуральных чисел, овладение начальными вычислительными навыками и 

счетными операциями;  

7) умение понимать и использовать математическую терминологию и письменную 

символику, связанную с выполнением счетных операций;  

8) умение различать, сравнивать и преобразовывать множества, соотносить число с 

соответствующим количеством предметов, обозначать его цифрой, пересчитывать предметы; 

9) умение понимать условие задачи, составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание, используя субъективный опыт, определять связи между ее 

отдельными компонентами; умение находить правильное решение задачи;  

10) умение соотносить режимные моменты с временными промежутками, определять время 

по часам, определять длину, вес, объем, температуру, пользуясь соответствующими 

измерительными приборами и приспособлениями;  

11) умение пользоваться цифрами для обозначения адреса, телефона и т.п.; умение 

обращаться с деньгами: расплачиваться, рассчитывать необходимое количество и т.п.  

12) умение составлять распорядок дня; умение рассчитать время на какое-либо действие; 

умение использовать календарь (количество дней в каждом месяце);  

13) умение использовать математические знания для описания предметов и явлений 

(величина, форма, размер, высота, длина, ширина, вес, длительность и т.п.);  

14) умение использовать математическую терминологию при решении учебно-

познавательных задач и в повседневной жизни;  

15) владение простейшими приемами поиска (по ключевым словам, каталогам), анализа, 

систематизации информации, способами ее получения, хранения, переработки;  
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16) знание назначения основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации; умение пользоваться простейшими средствами текстового редактора; умение 

работать с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на электронных 

носителях, простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер; умение создавать 

небольшие тексты по интересной для обучающихся тематике; соблюдение безопасных 

приемов работы на компьютере.   

 

1.2.6.4. Предметные результаты освоения программы учебного предмета 

«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, ее 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) 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);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире;  

6) знания об окружающей среде, о живой и неживой природе на основе систематических 

наблюдений за явлениями природы; представления об объектах и явлениях неживой 

природы и их значении в жизни человека; представления о временах года, их характерных 

признаках, погодных изменениях и влиянии погоды на жизнь человека; представления о 

животном и растительном мире, их значении в жизни человека; представления о 

закономерных связях между явлениями живой и неживой природы, между деятельностью  

человека и изменениями в природе;  

7) знания о родном крае, особенностях климатических и погодных условий; умение 

учитывать изменения в окружающей среде (погоде) для жизнедеятельности, адаптироваться 

к конкретным природным и климатическим условиям;  

8) развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности; накопление опыта освоения нового при помощи прогулок, экскурсий и 

путешествий; умение проводить простые опыты под руководством учителя; развитие 

любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, вступать в вербальную 

коммуникацию, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность; умение заботливо и бережно относиться к растениям и 

животным, ухаживать за ними;  

9) представления о собственном теле; распознавание своих ощущений и обогащение 

сенсорного опыта; представления о здоровье и нездоровье; представления о возрастных 

изменениях человека, адекватное отношение к своим возрастным изменениям; 

представления о поле человека и связанных с ним семейных и профессиональных ролях;  

10) знание прав и обязанностей школьника; представления о культуре, общекультурных 

ценностях и моральных ориентирах, определяемых социокультурным окружением ребенка;  

11) представления о себе (пол, возраст, имя, фамилия, домашний адрес и т.п.); представления 

о членах семьи, о родственных отношениях в семье, о своей социальной роли, об 

обязанностях членов семьи, о трудовой, бытовой и досуговой деятельности семьи; умение 

взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми нормами 

поведения, выбирать форму контакта, в соответствии с речевыми (коммуникативными) 

возможностями; расширение практики личных контактов и взаимодействий;  

12) умение ставить цели и добиваться результата в учебной, трудовой и досуговой 

деятельности; умение находить друзей на основе личных симпатий; умение строить 
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дружеские отношения, оказывать поддержку, сопереживать, сочувствовать; умение 

взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и трудовой деятельности; умение 

организовывать свое время с учетом целей, задач и личных предпочтений;  

13) представление о России, сформированность уважительного отношения к России, знание 

государственной символики; представления об истории государства и родного края; 

различение прошлого, настоящего и будущего в истории; представления о праве на жизнь, на 

образование, на труд и т.д.; представления о правах и обязанностях самого ребенка как 

ученика, как сына (дочери), как гражданина и т.д.  

14) знание правил поведения и коммуникации в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса; умение адекватно использовать принятые в окружении ребенка социальные 

ритуалы, умение вступить в речевой контакт и общаться в соответствии с возрастом и 

речевыми (коммуникативными) возможностями, близостью и социальным статусом 

собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 

контакта, вербально (невербально) выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; умение проявлять 

инициативу, корректно устанавливать и ограничивать вербальный контакт; умение 

применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта; 

расширение круга освоенных социальных контактов; владение соответствующей лексикой; 

умение ограничивать свои контакты и взаимодействия в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности.  

 

 

 

1.2.6.5. Предметные результаты освоения учебного предмета «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) освоение средств изобразительной деятельности; умение использовать инструменты и 

материалы в процессе доступной изобразительной деятельности; умение использовать 

различные технологии в процессе рисования, лепки, аппликации;  

6) способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности;  

интерес к доступным видам художественных ремесел (роспись, плетение, изготовление 

игрушек и другие);  

7) овладение элементарными практическими умениями и навыками в области 

художественных ремесел;  

8) умение воспринимать, различать и сравнивать предъявляемые сенсорные эталоны; 

сформированность оптико-пространственных представлений, конструктивного праксиса;  

9) овладение лексиконом, обеспечивающим усвоение изобразительной грамоты.  
Ориентировка в окружающей культурной среде. Интерес к различным видам изобразительной 

деятельности. 
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1.2.6.6. Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология»: 

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 технологическими приемами ручной 

обработки материалов; 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 выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач;  

7) сформированность представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении;  

8) сформированность умений выполнять сложные двигательные программы в процессе 

последовательно и одновременно организованных движений кистей и пальцев рук;  

9) сформированность установки на активное использование освоенных технологий и 

навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития;  

10) активное использование слов, обозначающих материалы, их признаки, действия, 

производимые во время изготовления изделия; умение составить план связного рассказа о 

проделанной работе на основе последовательности трудовых операций.  

 

1.2.6.7. Предметная область "Искусство" 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации;  

5) интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движения под 

музыку и другие);  

6) сформированность звуковысотного, тембрового, динамического слуха, дыхания, 

способности к свободной голосоподаче и голосоведению в процессе пения;  

7) сформированность слухового восприятия, координированной работы дыхательной, 

голосовой и артикуляторной мускулатуры;  

8) умение воспринимать различную по характеру музыку и двигаться (танцевать) в 

соответствии с ее особенностями;  

9) сформированность умений произвольно осуществлять напряжение (расслабление) мышц, 

воспроизводить пластические движения при создании театральных и музыкальных 

композиций;  

10) освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах;  

11) сформированность эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; расширение практики восприятия различных 

видов искусства; умение воспринимать, элементарно анализировать и оценивать 

произведения искусства; определение собственных предпочтений в искусстве (живопись, 
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музыка, художественная литература и т.д.); использование простейших эстетических 

ориентиров (эталонов) в жизни обучающегося;  

12) умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной и 

музыкальной деятельности в самостоятельной деятельности; стремление к собственной 

художественной деятельности, демонстрация результатов своей работы; потребность в 

общении с искусством.  

1.2.6.8. Предметная область "Физическая культура" 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и другие), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости);  

4) представления о собственном теле, о своих физических возможностях и ограничениях; 

умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой (усталость и 

болевые ощущения в мышцах после физических упражнений); сформированность понятия о 

тренировке тела; овладение основными параметрами движений (объем, точность, сила, 

координация, пространственная организация) в соответствии с физическими возможностями; 

сформированность навыков полного смешанно-диафрагмального дыхания с активизацией 

мышц брюшного пресса во время вдоха и выдоха в процессе выполнения физических 

упражнений;  

5) ориентация в понятиях "режим дня" и "здоровый образ жизни"; знание о роли и значении 

режима дня в сохранении и укреплении здоровья; умение соблюдать правила личной 

гигиены; умение дозировать физическую нагрузку в соответствии с индивидуальными 

особенностями организма; овладение комплексами физических упражнений, 

рекомендованных по состоянию здоровья;  

6) интерес к определенным (доступным) видам физкультурно-спортивной деятельности: 

плавание, ходьба на лыжах, езда на велосипеде, спортивные игры, туризм и другие; 

овладение спортивными умениями, доступными по состоянию здоровья (плавание, ходьба на 

лыжах и пр.); умение радоваться достигнутым результатам, получать удовольствие от 

занятий физической культурой.  

1.2.6.9. Предметная область "Основы религиозных культур и светской этики" 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики:  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни.  

 



23 
 

 

1.2.7. Планируемые результаты  духовно-нравственного развития. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. 

д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочнойи внеурочной деятельности) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

      на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 
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личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение 

к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 



25 
 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

1.2.8. Планируемые результаты формирования экологической культуры 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

 

1.2.9. Планируемые результаты формирования здорового образа жизни: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
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– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия 

по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 

 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

 

 

 

1.2.10. Планируемые результаты коррекционной работы: 

-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;  
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-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. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией: 

- 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;  
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-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 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. 

 

 


