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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 12» Энгельсского муниципального района Саратовской области. Сокра-

щенное – МБОУ «СОШ №12» расположено по адресу: 413100, Российская Федерация, Сара-

товская область, г. Энгельс, ул. Пушкина, 1 «а». 

Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение. 

Основные нормативные документы, на основании которых организация ведет образо-

вательную деятельность: 

• Лицензия № 2156 от 06 июля 2015 года на осуществление образовательной 

деятельности выдано Министерством образования Саратовской области серия 64ЛО1 № 

0001838; 

• Свидетельство о государственной аккредитации № 336, выдано Министерст-

вом образования Саратовской области 26 марта 2013 года, серия 64АО1 № 0000088, прило-

жение № 1 к свидетельству, серия 64АО1 № 0000093; 

• Свидетельство о государственной регистрации права 1026401989239 Свиде-

тельство 64 № 00317442 от 19 февраля 2002 года выдано Межрайонной инспекцией ФНС 

России 7 по Саратовской области; 

• Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц Серия 64 № 003223724 от 19 сентября 2012 года, выданное Межрайонной инспек-

цией Федеральной налоговой службы России 7 по Саратовской области; 

• Свидетельство о постановке на учет юридической организации в налоговом ор-

гане: серия 64 №003119600 от 25 января 1995 года, ОГРН 1026401989239, ИНН/КПП 

6449932095/644901001; 

• Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессроч-

ное) пользование земельным участком Серия 64-Д 263169 от 18 апреля 2014 года; 

• Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управле-

ние зданием школы Серия 64-АГ 079872 от 13 декабря 2010 года; 

• Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям по-

жарной безопасности № 000045 от 20 апреля 2011 года; 

• Санитарно-эпидемиологическое заключение № 64.ЭЦ.04.000.М.000095.04.11 

от 27 апреля 2011 года; 

• Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 12» Энгельсского муниципального района Саратовской 

области (новая редакция), утвержденный приказом комитета по образованию и молодежной 

политике администрации Энгельсского муниципального района от 15 ноября 2011 года № 

2028-од. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего обра-

зования для детей с ОВЗ (далее – АООП НОО) муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» Энгельсского муници-

пального района Саратовской области (далее – школа, МБОУ «СОШ № 12») разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

• Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержден-
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ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 

года № 1047, на основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 31 марта 2014 года№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, реко-

мендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния», в соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 02 февраля 2015 года № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 7 апреля 2014 года № 276 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

• Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н «Об ут-

верждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих».  

• Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнно-

сти учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декаб-

ря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразователь-

ным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

• Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обу-

чающихся, воспитанников»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598);  

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа началь-

ного общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

• Постановление Правительства Саратовской области от 10 июня 2014 г. N 340-

П «Об утверждении Положения о порядке регламентации и оформления отношений област-

ной государственной образовательной или муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях»; 

• Профессиональный стандарт педагога (утверждѐн приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 года №544н г.Москва 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(воспитатель, учитель)»; 

• Устав МБОУ «СОШ № 12»; 

• Локальные акты школы. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в об-

ласти образования, изложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (п. 1 ст. 3), требованиям к начальному общему 

образованию. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования 
 

Цель реализации АООП НОО 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образова-

ния для обучающихся с НОДА направлена на формирование у них общей культуры, обеспе-

чивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответст-

вии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценно-

стями. 

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования (вариант 6.2.), обучающиеся с НОДА получают образование, сопоста-

вимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образовани-

ем здоровых сверстников в пролонгированные календарные сроки. 

Сроки получения начального образования обучающимися с НОДА пролонгируются с 

учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития де-

тей данной категории, которые определяются Стандартом.  

Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) составляет 

5 лет. 

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

готовительного класса. 

Обучающийся, осваивающий вариант 6.2., имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. Вариант 6.2. обра-

зовательной Программы может быть реализован в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, имеющих сходные нарушения, так и в отдельных классах, группах или в от-

дельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

Для обеспечения освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной обще-

образовательной программы может быть реализована сетевая форма взаимодействия с ис-

пользованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций. 

Определение варианта АООП и АОП НОО для обучающегося с НОДА осуществляет-

ся на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного об-

следования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об-

разования для обучающихся с НОДА содержит: 

 планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освое-

ния адаптированной основной образовательной программы начального общего образова-

ния; 

 учебный план; 

 программы отдельных учебных предметов; 

 программу духовно-нравственного развития; 

 программы коррекционных курсов; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

НОДА на ступени начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 программу внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями стандарта.  



7 

 

Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающихся 

реализуется через образовательные условия (специальные методы формирования графо-

моторных навыков, пространственных и временных представлений, специальное оборудова-

ние, сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное обучение и услуги должны 

охватывать физическую терапию, психологическую и логопедическую помощь. Для детей с 

тяжелыми нарушениями речи при церебральном параличе может понадобиться вспомога-

тельная техника. В частности: коммуникационные приспособления от простейших до более 

сложных, в которых используются голосовые синтезаторы (коммуникационные доски с ри-

сунками, символами, буквами или словами). Обучающиеся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в сочетании с ЗПР нуждаются в разработке опор с детализацией в 

форме алгоритмов для конкретизации действий при самостоятельной работе.  

Задачи АООП НОО направлены на обеспечение: 

 равных возможностей получения качественного начального общего образова-

ния; 

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, предусматри-

вающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 преемственности адаптированных основных общеобразовательных дошкольно-

го, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

 единого общеобразовательного пространства, интеграция общего и дополни-

тельного образований; 

 сохранения здоровья учеников и пропаганду ЗОЖ; 

 стимулирования творческого самовыражения учителя, раскрытие его профес-

сионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в соот-

ветствии с его склонностями, интересами и возможностями; 

 совершенствования программно-методического обеспечения учебного процесса 

в различных формах организации учебной деятельности; 

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

ние принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверст-

никами в учебном процессе. 

Среди приоритетных направлений АООП НОО следует выделить: 

 развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала об-

разовательной среды; 

 сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся; 

 формирование креативности школьников через организацию проектно-

исследовательской и научной деятельности; 

 ориентация на компетентность и творчество учителя; 

 совершенствование профессионального уровня педагогов в области информа-

ционных технологий. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА предпо-

лагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются 

в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это предусматривает 

возможность создания с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития 

разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального 

учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с дифференцированно сформу-

лированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА требованиями к: 

- структуре общеобразовательной  программы; 

- условиям реализации образовательной программы; 

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность реализо-

вать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и вос-

питания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономер-

ностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие лич-

ности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером органи-

зации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с 

НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной деятель-

ности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образова-

тельных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и вос-

питанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирую-
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щий его  на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего разви-

тия» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориенти-

ровку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность обра-

зования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «образова-

тельной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возмож-

ность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической дея-

тельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникатив-

ной деятельности и нормативным поведением; 

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

ловиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей; 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонацио-

нального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достиже-

ния социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обу-

чающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и со-

циального развития обучающихся; 

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного обще-

го, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе одарѐнных детей), обеспечивающих рост твор-

ческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

Программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития 

детей и характеристик обучающихся с НОДА 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата – неоднородная 

по составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений 

развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной по-

лиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и вре-

мени действия вредных факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательного аппара-

та (типология двигательных нарушений И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; классификация 



10 

 

К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и М.К. Смуглиной; Международная классификация бо-

лезней 10–го пересмотра). 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов 

нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для организа-

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

педагогического сопровождения ребѐнка с НОДА в образовательном процессе, задачами 

которого являются правильное распознавание  наиболее  актуальных проблем его развития, 

своевременное оказание адресной помощи и динамическая оценка еѐ результативности, 

необходимо опираться на типологию, которая должна носить педагогически ориентирован-

ный характер. В настоящем стандарте предлагается типология, основанная на оценке 

сформированности познавательных и социальных способностей у детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: 

Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с лѐгким дефицитом по-

знавательных и социальных способностей, передвигающиеся при помощи ортопедиче-

ских средств или лишенные возможности самостоятельного передвижения, имеющие 

нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной деятельности 

и дизартрическими расстройствами разной степени выраженности. 

Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует благоприятная 

динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют помощь взросло-

го при обучении, у них достаточное, но несколько замедленное усвоение нового материала. 

При адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют сверстников в 

умственном развитии. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят 

своѐ отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить осо-

бые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реали-

зуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присут-

ствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств обучения 

(в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечиваю-

щих реализацию «обходных путей» обучения; 

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение систе-

мы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать 

речь по всему спектру коммуникативных ситуаций; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образователь-

ной среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательного учреждения. 

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно при 

условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными приспособле-

ниями и индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого дети с НОДА нуж-

даются в различных видах помощи (в сопровождении на уроках, помощи в самообслужива-
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нии), что обеспечивает необходимые в период начального обучения щадящий режим, психо-

логическую и коррекционно-педагогическую помощь. 

Школа проводит работу по ознакомлению обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образова-

тельного процесса в этом учреждении; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, установленными за-

конодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, ка-

сающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, закрепляются в 

заключѐнном между ними и образовательным учреждением Договоре, отражающем ответст-

венность субъектов образования за конечные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 
 

1.2.1. Структура планируемых результатов 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы на-

чального общего образования обучающимися с НОДА оцениваются как итоговые на момент 

завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, созданной на основе варианта 6.2. Стандарта, обеспечивает достижение 

обучающимися с НОДА трех видов результатов: личностных, метапредметных и предмет-

ных.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования включают индивидуально-личностные качества 

и социальные компетенции обучающегося, включающие: овладение жизненной компетенци-

ей, обеспечивающей готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную 

среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования должны отражать:  

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимо-

действия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с использо-

ванием информационных технологий; 

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
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9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях;  

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

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем ООП основного общего образования, которые отра-

жают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

2) освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного характера 

и с элементами творчества;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эф-

фективные 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 элементарных знаково-символических средств представления ин-

формации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) использование речевых средств и некоторых средств информационных и коммуни-

кационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) формирование умений работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

9) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

зации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна-

вательными 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-, ви-

део- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета;  

10) овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и за-

дачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале; установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям;  

12) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готов-

ность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
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13) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-

сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

 

1.2.2. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познаватель-

ные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внут-

ренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учеб-

ные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способ-

ность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся вос-

принимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотруд-

ничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются текст. 



 

 

Перечень планируемых результатов по междисциплинарной программе 

«Формирование универсальных действий» 

 

Личностные универсальные действия 

Цели-ориентиры Цели опорного уровня «У выпускника будут сформированы» 

Цели пропедевтического уровня «Выпу-

скник получит возможность для форми-

рования» 

формирование внут-

ренней позиция 

обучающегося, аде-

кватная мотивация 

учебной деятельно-

сти, включая учеб-

ные и познаватель-

ные мотивы, 

 ориентация на мо-

ральные нормы и их 

выполнение, спо-

собность к мораль-

ной децентрации 

 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отноше-

ния к школе, ориентации на содержательные моменты школьной дей-

ствительности 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 соот-

ветствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежно-

сти в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее бла-

гополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие мо-

рального сознания как переходного от доконвенционального к кон-

венциональному уровню; 

• внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к обра-

зовательному учреждению, понимания не-

обходимости учения, выраженного в преоб-

ладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного ин-

тереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешно-

сти/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференци-

рованной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ граж-

данской идентичности в поступках и дея-

тельности; 

• морального сознания на конвенциональ-

ном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учѐта позиций 

партнѐров в общении, ориентации на их мо-



15 

 

• развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природо-

охранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой 

тивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реа-

лизации еѐ в реальном поведении и поступ-

ках; 

• осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных 

на помощь и обеспечение благополучия 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Цели-ориентиры Цели опорного уровня «Выпускник научится» 
Цели пропедевтического уровня «Выпу-

скник получит возможность научиться» 

Выпускники на-

чальной школы ов-

ладеют всеми типа-

ми учебных дейст-

вий, направленных 

на организацию сво-

ей работы в школе и 

за еѐ пределами:  

способность прини-

мать и сохранять 

учебную цель и за-

дачу,  

планировать еѐ реа-

лизацию (в том чис-

ле во внутреннем 

плане), 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном 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 спо-

соба решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в слу-

чае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды ре-

шения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям дан-

ной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товари-

щей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

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 предвос-

хищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать пра-

вильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнении как 
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 контролировать и 

оценивать свои дей-

ствия,  

вносить соответст-

вующие коррективы 

в их выполнение 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использо-

вать 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 

по ходу его реализации, так и в конце дей-

ствия 

Познавательные универсальные учебные действия 

Цели-ориентиры 
Цели опорного уровня «Выпускник научится» 

Цели пропедевтического уровня «Выпу-

скник получит возможность научиться» 

восприятие и анализ 

учащимися сообще-

ний и важнейших их 

компонентов – связ-

ных текстов, 

 использование 

школьниками знако-

во-символических 

средств, в том числе 

овладение действи-

ем моделирования, а 

также широким 

спектром логиче-

ских действий и 

операций, включая 

общие приѐмы ре-

шения задач 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопе-

дий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом про-

странстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окру-

жающем 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 реше-

ния 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 несу-

щественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным кри-

териям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге яв-

лений; 

• осуществлять расширенный поиск инфор-

мации с использованием ресурсов библио-

тек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструмен-

тов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообще-

ния в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление це-

лого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию  и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логи-

ческих операций; 

• строить логическое рассуждение, вклю-

чающее установление причинно-

следственных связей; 
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• 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 объ-

ектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приѐмов решения задач 

• произвольно и осознанно владеть общими 

приѐмами решения задач 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Цели-ориентиры 
Цели опорного уровня «Выпускник научится» 

Цели пропедевтического уровня «Выпу-

скник получит возможность научиться» 

Выпускники на-

чальной школы при-

обретут умения: 

учитывать позицию 

собеседника (парт-

нѐра),  

организовывать и 

осуществлять со-

трудничество и коо-

перацию с учителем 

и сверстниками,  

адекватно воспри-

нимать и передавать 

информацию,  

отображать  пред-

метное содержание 

и условия деятель-

ности в сообщениях, 

важнейшими ком-

понентами которых 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего, речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиови-

зуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуника-

ции, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанци-

онного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентиро-

ваться 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 дея-

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

• учитывать и координировать в сотрудни-

честве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и под-

ходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и коорди-

нировать еѐ с позициями партнѐров в со-

трудничестве при выработке общего реше-

ния в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учѐта интересов и по-

зиций всех участников; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для орга-

низации собственной деятельности и со-
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являются тексты коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, вла-

деть диалогической формой речи 

трудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

• адекватно использовать речь для планиро-

вания и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 



 

 

1.2.3. Метапредметные результаты освоения АООП 

 

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени началь-

ного общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащей-

ся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно чи-

тать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, пред-

ставленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содер-

жащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, системати-

зация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интер-

претация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать по-

лученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также приня-

тия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получае-

мой информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся жиз-

ненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последова-

тельность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существен-

ных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте не-

сколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таб-

лицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, но и об-

ращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, вы-

бирать 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, сжато, устно и письменно; 
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• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказан-

ные в тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использова-

ния; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-

ность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в ин-

формации 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. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в совре-

менном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информа-

ционными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и 

которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий 

или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обуче-

нии, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изо-

бражение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасооб-

щения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для ре-

шения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возмож-

ные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учеб-

ных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для реше-
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ния разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих со-

держание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опор-

но-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средст-

вами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в ком-

пьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т.д.), сохранять полученную информацию наби-

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

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения); 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознава-

ния сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат ви-

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

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, запи-

сывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и эксперимен-

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

опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответст-

вии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изо-

бражений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, ис-

пользовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и уда-

лять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и спра-

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

составлять список используемых информационных источников (в том числе с использовани-

ем 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 ин-

формации. 

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 последова-

тельности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
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– 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 ком-

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

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образова-

тельной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллек-

тивной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксиро-

вать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музы-

кальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных пе-

тель». 

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 испол-

нителя 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 собст-

венной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проекти-

рования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.4. Предметные результаты освоения АООП 

 

Русский язык 

 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального об-

щего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, рус-

ский язык  станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать 

в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой ин-

формации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших адаптированную общеобразовательную программу на-

чального общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и пись-

менной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представ-

ления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматиче-

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

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических вы-

сказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 
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действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнѐра, 

учѐт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к 

более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препина-

ния (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет уме-

нием проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать полу-

автоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления 

текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, сло-

вообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые едини-

цы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 

послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познаватель-

ных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших адаптирован-

ную основную общеобразовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому  

языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени обра-

зования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского  языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике 

материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения сло-

ва ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

 учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 
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Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с одно-

значно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных слов для успешного решения коммуникатив-

ной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имѐн существительных – род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки имѐн прилагательных – род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосоче-

тании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения: определения, дополнения, обстоя-

тельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор про-

стого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объѐмом 80–90 слов; 
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• писать под диктовку тексты объѐмом 75–80 слов в соответствии с изученными пра-

вилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы из-

бежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спо-

собы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств уст-

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

возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного обще-

ния (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изло-

жениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать пра-

вильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для из-

ложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Литературное чтение 

 

В результате изучения курса выпускник, освоивший адаптированную основную об-

щеобразовательную программу начального общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения 

по другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально от-

зываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

Выпускник получит возможность познакомиться с культурно-историческим на-

следием народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков рос-

сийской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, ос-
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мыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзыв-

чивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у 

обучающегося начнѐтся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

• начнѐт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских 

и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимо-

понимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и спосо-

бами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обу-

чающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев лите-

ратурных произведений с нравственно-этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, нау-

чится соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретѐт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универ-

сальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и про-

слушанного произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразо-

вания художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно 

выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая 

компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельно-

сти. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-

блюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказыва-

ния о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, со-

ставлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и опи-

сания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плака-

ты, аудио и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приѐмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной вырази-

тельности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с прави-

лами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах 

и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с ис-

пользованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость 

работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суж-

дений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содер-

жание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, от-

вечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, 
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задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и ху-

дожественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая прави-

ла речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его много-

значность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой ак-

тивный словарный запас; 

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

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравствен-

ными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использо-

вать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразитель-

ности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, со-

бытию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказан-

ные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием 

текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь 

не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики науч-

но-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библио-

теке по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чте-

нию) литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поис-

ковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и выказывать своѐ отношение к герою и его по-

ступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 
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• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повество-

вание – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание 

– характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом;  

• работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавли-

вать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе пла-

на); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродук-

ций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опы-

та. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

• способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, послови-

цы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, ис-

пользуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, струк-

тура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, оли-

цетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художест-

венного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

Иностранный язык (английский) 

 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образова-

ния у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимо-

сти иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучаю-

щиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства меж-

культурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способство-

вать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. На-

чальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность 

в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 
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устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием 

средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патрио-

тизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этни-

ческую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение 

на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков 

своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование соб-

ственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданско-

го общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образова-

ния у обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и го-

товность общаться с носителями языка с учѐтом ограниченных речевых возможностей и по-

требностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах об-

щения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

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

шать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными рече-

выми партнѐрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный ин-

терес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные дейст-

вия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
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Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, со-

блюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изу-

ченном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с 

опорой на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (ад-

рес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные сло-

ва английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 
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• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том чис-

ле словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуника-

тивной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональ-

ные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол_связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагатель-

ные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временны' х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени 

и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Математика 

 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на ступени начального обще-

го образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окру-

жающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отно-

шений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространст-

венного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные на-

выки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повсе-

дневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 
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 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распозна-

вать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анали-

зом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая по-

следовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно вы-

бранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному призна-

ку; 

 читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), ис-

пользуя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – 

грамм; год – месяц – неделя – сутки – час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр 

– дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр), сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычита-

ние, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использо-

ванием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических дей-

ствий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулѐм и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного дейст-

вия, прикидки и оценки результата действиями 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимо-

связь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
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 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифме-

тическим способом (в 1–2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли 

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

 решать задачи в 3–4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры(точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отре-

зок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь пря-

моугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться 

 Вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных ис-

следований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Окружающий мир 
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В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начально-

го общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и общест-

ве, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии приро-

ды, народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей много-

национального российского общества, а также гуманистических и демократических ценно-

стных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук 

в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опы-

та, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рацио-

нально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта обще-

ния с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к ино-

му мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и пони-

мать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его из-

менения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в дина-

мично изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся соз-

давать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить неболь-

шие презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно раз-

витие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, само-

стоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила пове-

дения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нор-

мы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и со-

циальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления жи-

вой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 
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 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, ис-

пользуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инст-

рукциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носи-

телях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, оп-

ределитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компью-

терные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безо-

пасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма челове-

ка для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото_ 

и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использовани-

ем виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохране-

ния здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе по-

знания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализа-

ции. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Россий-

скую Федерацию, на карте России – Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электрон-

ных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
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доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или пись-

менных высказываний. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими соци-

альными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем са-

мым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учрежде-

ния, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные дого-

ворѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в офици-

альной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в инфор-

мационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в со-

вместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

 

Курс «ОРКСЭ» должен быть направлен  на обеспечение духовно – нравственного раз-

вития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, и в со-

вместной педагогической работе ОУ, семьи, социума и на решение следующих задач: 

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 общест-

ва; 

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. 

 

Музыка 

 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучаю-

щихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музы-

кальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 

гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к ис-

тории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться 
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образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 

голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмо-

ционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре 

на элементарных детских музыкальных инструментах. У них проявится способность вста-

вать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

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

лыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. Они 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих си-

туаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять получен-

ные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации содержатель-

ного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представле-

ние об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 

этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произ-

ведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически от-

кликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музы-

кального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы на-

родной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные тради-

ции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, дви-

жении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характер-

ные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в ис-

полнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сход-

ства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хоро-

вого и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музы-

кальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драмати-

зация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровиза-

ция и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании раз-

личных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профес-

сионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу 

в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов ми-

ра; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего об-

разования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о спе-

цифике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении 

с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа про-

изведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явле-

ниям действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способно-

сти оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государст-

ву, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопус-

тимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального 

выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 

искусстве, – любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, от-

ветственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциа-

ла в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, опти-

мизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культур-

ных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 
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род», «мой дом», разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисун-

ке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пла-

стических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, позна-

комятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художест-

венно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности(рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) 

и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художест-

венные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специ-

фику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать 

и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своѐ отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, раз-

личные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художествен-

ных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в об-

суждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в зна-

комых произведениях; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архи-

тектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
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Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространст-

ве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: компози-

цию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмо-

циональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использо-

вать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельно-

сти; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную фор-

му предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для соз-

дания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности спе-

цифику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художествен-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоцио-

нальные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных компо-

зиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации из-

вестного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и по-

строек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художест-

венно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразитель-

ности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного ге-

роя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к 

качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, челове-

ка, зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мне-

ниям; 
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 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отно-

шение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и уча-

ствовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Технология 

 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте твор-

ческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического 

и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и не-

обходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных тради-

ций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах ди-

зайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

тории возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой само-

реализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков 

близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мыш-

ления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внут-

реннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и группо-

вых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных уни-

версальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельно-

сти: распределение ролей руководителя и подчинѐнных, распределение общего объѐма рабо-

ты, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважи-

тельного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных дей-

ствий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классифика-

ции, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практиче-

ской деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных дейст-

вий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирова-

ния, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции ре-

зультатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с про-

стыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; овла-

деют приѐмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными элек-

тронными ресурсами; 
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 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоя-

тельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помо-

гать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, по-

требность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному на-

следию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживание 

Выпускник научится: 

 называть наиболее распространѐнные в своѐм регионе традиционные народные 

промыслы и ремѐсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и 

описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразитель-

ность – и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практи-

ческую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль вы-

полняемых практических действий; 

 организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в пред-

метном мире, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руково-

дством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать гото-

вый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступ-

ные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов опти-

мальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, 

их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расхо-

довать используемые материалы; 

 применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейнаяиг-

ла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эс-

кизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐм-

ные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последователь-

ность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 
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 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комби-

нировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоратив-

но-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чер-

тежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометриче-

ских формах, с изображениями их развѐрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной кон-

структорской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической информа-

ции, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьюте-

ром для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для ре-

шения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурса-

ми: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуаль-

ной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными спосо-

бами еѐ получения, хранения, переработки. 

 

Физическая культура 

 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

 

В результате обучения, обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здо-

ровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая куль-

тура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и 

во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на раз-

витие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения про-

стейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней за-

рядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время под-

вижных игр в помещении и на открытом воздухе; 
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 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упраж-

нений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими уп-

ражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения заня-

тий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показате-

лей развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыха-

ния и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 

для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнасти-

ческие упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах 

России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост по-

казателей развития основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и про-

стейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и со-

ревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимо-

действия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характери-

зовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физиче-

ской культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом 

для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основ-

ные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и разли-

чать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными иг-

рами (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и преду-

преждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной дея-

тельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здо-

ровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготов-

ленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физ-

культминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать пра-

вила взаимодействия с игроками; 
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 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подго-

товленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения 

за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуаль-

ных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных заня-

тий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, коор-

динации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального разви-

тия основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мя-

ча разного веса и объѐма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функ-

циональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбина-

ции; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Выпускник начальной школы:  

 это ученик, который успешно овладел предметными и универсальными способами 

действий, умением принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умением планиро-

вать, контролировать, оценивать учебные действия и их результат; 

 это ученик, который достиг уровня функциональной грамотности по 

отдельным учебным предметам; 

 это ученик, у которого сформированы первоначальные умения применять 

приобретенные знания для решения различных типичных жизненных ситуаций, а также 

проблем, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

 это ученик, у которого воспитана осознанная мотивация и умения учиться, 

сформирована готовность к продолжению образования, самообразованию; 

 это ученик, у которого явно выражен индивидуальный прогресс в основных об-

ластях личностного развития – эмоциональной, познавательной, в сфере саморегуляции; 

 это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для учащихся; он  

умеет различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и 
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поведение одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в школе и общественных мес-

тах, умеет действовать, не подвергая риску себя и окружающих; 

 это ученик, у которого развиты инициативность, самостоятельность, навыки со-

трудничества в разных видах деятельности, есть опыт участия в подготовке и проведении 

общественно полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора пору-

чений и заданий в процессе организации жизнедеятельности в классе и школе; 

 это ученик, который  способность сопереживать, сочувствовать, проявлять 

внимание к другим людям, животным, природе; 

 это ученик, который стремится  стать сильным, быстрым, ловким и 

закаленным. 

 

1.2.5. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата программы коррекционной работы 

 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые резуль-

таты реализации этой программы для каждого обучающегося. 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по на-

правлению «Медицинская коррекция и реабилитация»: 

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

физической нагрузке, в приѐме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

- умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 

ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, спе-

циализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы и 

др.); 

- умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде; 

- понимание ребѐнком того, что попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспе-

чении – это нормально и необходимо, не стыдно, не  унизительно. Умение адекватно выбрать 

взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь дос-

таточный запас  фраз и определений; 

- умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьѐй для принятия решения в об-

ласти жизнеобеспечения; 

- прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту; 

- представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообраз-

ные повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих воз-

можностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней жиз-

ни. Сформированность умения брать на себя ответственность в этой деятельности; 

- представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в про-

странстве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании 

занятий. Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать по-

сильное участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс ребѐнка в этом направлении; 

- стремление ребѐнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и 

других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по на-

правлению «Психологическая коррекция познавательных процессов»: 

- развитие у ребѐнка любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятель-

ность; 

- умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространст-
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венные и метрические признаки предметов, использование словесного обозначения про-

странственных отношений;увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и 

осязательной модальности; 

- умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия; 

- умение планировать свою деятельность по времени и содержанию; 

- умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы; 

- умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформули-

ровать запрос о специальной помощи. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по на-

правлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

- смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и само-

стоятельности, устранение вторичных  личностных реакций, обусловленных эмоциональны-

ми нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мни-

тельность, эмоциональная отгороженность; 

- модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих; 

- умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими; 

- практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направ-

лению «Психологическая коррекция социально- психологических проявлений»: 

- уменьшение ореола исключительности психологических проблем; 

- умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие 

проблемы и цели; 

- умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направ-

лению «Коррекция нарушений речи»: 

- умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вер-

бальную, невербальную) как средство достижения цели; 

- формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим 

анализом; 

- нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации; 

- формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи; 

- автоматизация поставленных звуков; 

- умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым дру-

гим человеком; 

- умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 

людьми. 

6. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направ-

лению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

- умение чтения разных слогов; 

- умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки; 

- умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических 

связей в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости; 

- умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне; 
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- умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов; 

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

- умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы, необходимо руково-

дствоваться рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной Программе Реабилита-

ции ребенка-инвалида (ИПР) в разделе: «Мероприятия психолого-педагогической реабилита-

ции», выдаваемой федеральными государственными учреждениями Медико-Социальной 

Экспертизы. 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов ос-

воения АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и лично-

стных результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с НОДА, освоивших АООП 

НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов ос-

воения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с НОДА 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы применительно к варианту 6.2. ФГОС для детей с 

НОДА заключается в том, что задачей экспертной группы является выработка согласованной 

оценки достижений ребѐнка в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ изме-

нений поведения ребѐнка в повседневной жизни по следующим позициям, соответствующим 

направлениям коррекционной работы с ребенком в условиях инклюзии: 

 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинско-

го сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения; 

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаи-

модействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответст-

вующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Результаты анализа изменений в повседневном поведении ребенка в варианте 6.1. 

ФГОС должны быть представлены также в форме удобных и понятных всем членам экс-

пертной группы условных единиц (0 – 3 балла), характеризующих достигнутый уровень 

жизненной компетенции ребенка в условиях инклюзии. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентиро-

ванная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 
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 использование планируемых результатов освоения адаптированных основных 

общеобразовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на ос-

нове системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характери-

зующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие ра-

боты, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализа-

ции образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адек-

ватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значе-

ния для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «не-

знания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориен-

тация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации – учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной ди-

леммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регулято-

ров морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального об-

щего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отра-

жение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учре-

ждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотруд-

ничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 
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краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других лю-

дей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в уче-

нии, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения ви-

деть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержа-

нию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации дос-

тижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различ-

ных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних непер-

сонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диаг-

ностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образо-

вательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфо-

лио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений ана-

лизировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учеб-

ных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких ум-

ственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной дея-

тельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; са-

мостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализа-

ции и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических за-

дач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных про-

блем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компо-

нентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начально-

го общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результа-

тов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поиско-

вого характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные рабо-

ты на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 
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Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность уча-

щихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты на-

копленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируют-

ся, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Пред-

метом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования является достижение предметных и метапредмет-

ных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образова-

ния. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и ок-

ружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагно-

стических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освое-

ния темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ 

– по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на меж-

предметной основе.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы –  Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  

и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование ка-

чества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных обра-

зовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование универ-

сальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учеб-

ных действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного 

плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную дея-

тельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В образователь-

ном процессе начальной школы он используется как: 

- процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; 

- копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной деятель-

ности ученика; 

- повод для «встречи» школьника, учителя и родителя. 

Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего но-

вые образовательные стандарты начальной школы; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем ис-

пользования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 

активное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 
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1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы и 

методы контроля 
Иные формы учета достижений 

текущая аттестация 
итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная деятель-

ность 

внеурочная деятель-

ность 

  - диагностическая; 

- контрольная работа; 

- диктанты 

- анализ динамики 

текущей успеваемо-

сти 

 

- участие в выставках, 

конкурсах, соревнова-

ниях; 

- активность в проек-

тах и программах вне-

урочной деятельности; 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических иссле-

дований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – зна-

ния, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и реко-

мендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих дина-

мику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных резуль-

татов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы на-

чального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обу-

чающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неуме-

ния, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Краткое описание системы оценки результатов ФГОС  

1. Что оцениваем?  

Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и личностные.  

Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе реше-

ния задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего 

успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – 

оценки и отметки (знака фиксации в определѐнной системе).  

2. Кто оценивает?  

Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.  
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На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное задание. 

Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку, если докажет, что ученик 

завысил или занизил их. 

После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик 

имеет право изменить эту оценку и отметку, если докажет (используя алгоритм самооцени-

вания), что она завышена или занижена. 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)?  

2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?  

Начиная со 2 3-го класса, после обучения детей использованию таблицы требований 

и введения уровней успешности, к этому алгоритму могут быть добавлены вопросы. 

Продолжение алгоритма самооценки:  

5. Какое умение развивали при выполнении задания?  

6. Каков был уровень задачи (задания)? 

Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже усвоен-

ные знания? (базовый опорный уровень) 

В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже усвоен-

ные знания в новой ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, которую только сейчас 

изучаем)? (базовый опорный уровень) 

Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, которые на уроках 

не изучали? (повышенный функциональный уровень) 

7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.  

8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе 

поставить. 

Что делать в 1-м классе, где ученик ещѐ психологически не готов к адекватной 

оценке своих результатов, в том числе к признанию своих ошибок?  

1-й шаг (на первых уроках). Обозначаем своѐ настроение.  

Даѐм возможность детям эмоционально оценить прошедший урок (день). Эта рефлек-

сия станет основой для адекватной оценки своих учебных успехов. На полях тетради или в 

дневнике дети обозначают своѐ настроение, реакцию на урок («доволен», «было трудно» и 

т.п.) в виде понятных им символов - кружки с цветами светофора. 

2-й шаг (через 2–4 недели). Учимся сравнивать цель и результат. 

Даѐм детям возможность оценить содержание своей письменной работы. 

Раздав тетради с проверенными работами, учитель ведѐт диалог с учениками, в кото-

ром главным являются такие вопросы:  

– Какое у вас было задание? Кто может сказать, что нужно было сделать дома? (Обу-

чение 1-му шагу алгоритма самооценки.) 

– Посмотрите каждый на свою работу – согласны, что задание выполнено? (Коллек-

тивная самооценка  обучение 2-му шагу алгоритма самооценки.)  

3-й шаг (примерно через месяц). Устанавливаем порядок оценки своей работы. 

К уже известным ученикам пунктам 1 и 2 алгоритма самооценки добавляем пункты 3 

(«правильно или ошибкой?») и 4 («сам или с чьей-то помощью?»). При этом оцениваются 

только успешные решения. В качестве «награды» за решение задачи учитель, например, мо-

жет предложить ученику в тетради или в дневнике/еженедельнике нарисовать кружок и за-

красить его любым цветом.  

4-й шаг. Учимся признавать свои ошибки. 

Учитель предлагаем ученику (психологически готовому) в классе оценить выполне-

ние задания, в котором у него есть незначительные ошибки. В случае признания ошибки 
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кружок в тетради или дневнике/еженедельнике («награда» за решение задачи) закрашивается 

не полностью, при этом доля закрашенного значения не имеет. 

5-й шаг. Учимся признавать свою неудачу.  

Далее учитель помогает ученикам на уроках оценивать свои действия, признавая 

ошибки. Затем можно предложить кому-то из детей оценить себя в ситуации, когда он со-

всем не справился с заданием. В дневнике или в тетради это может (с согласия ученика) обо-

значаться незакрашенным кружком.  

6-й шаг. Используем умение самооценки.  

Когда все (или почти все) ученики хотя бы раз оценили свою работу в классе, учитель 

перестаѐт проговаривать все вопросы алгоритма самооценки и предлагает ученикам самим 

задавать себе эти вопросы и отвечать на них (с опорой на схему). 

Если ученики уже закончили 1-й класс, то: 

1-й шаг. Предложить ученикам научиться самим оценивать свою работу. Для этого 

провести беседу по следующим вопросам: «Вы уже опытные ученики, скажите, как лучше: 

чтобы вы сами научились оценивать свои результаты или чтобы всегда это за вас делали 

другие?», «С чего начнем оценивать свою работу?», «Что сделаем после этого?» и т.д.  

2-й шаг. По итогам в виде опорного сигнала (рисунков, ключевых слов) оформляется 

алгоритм самооценки из 4 основных и 2 дополнительных пунктов: 1) В чѐм заключалось за-

дание? 2) Удалось получить результат? 3) Полностью правильно или с ошибкой? 4) Полно-

стью самостоятельно или с помощью? (далее – кроме 1-го класса) 5) По каким признакам мы 

различаем оценки и отметки? 6) Какую сам поставишь себе отметку? 

3. Сколько ставить оценок?  
По числу решѐнных задач.  

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная от-

метка. 

4. Когда ставить отметки?  
Текущие – по желанию (т. е. не обязательно каждый урок), за тематические провероч-

ные работы – обязательно.  

За задачи, решѐнные при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

ученика, так как он ещѐ овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставит-

ся всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по 

теме.  

Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать 

один раз. 

5. По каким критериям оценивать?  
По признакам двух уровней успешности. 

Базовый, опорный уровень – решение типовой задачи, подобной тем, что решали 

уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» при-

мерной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в 

примерной программе). Это достаточно для продолжения образования, это возможно и необ-

ходимо всем.  

Качественные оценки  «удовлетворительно», «хорошо». 

Повышенный функциональный уровень – решение нестандартной задачи, где по-

требовалось:  

- либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела 

«Выпускник получит возможность научиться» примерной программы);  

- либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе вы-

ходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем 

уровня.  
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Качественные оценки: «отлично».  

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по 

традиционной «5»-балльной шкале. 

 

Уровни успешности «5»-балльная шкала 

Отсутствие ответа, результата работы «1»  отказ или отсутствие результата ра-

боты, ответа 

Не достигнут необходимый уровень  

Не решена типовая, много раз отработанная 

задача 

«2»  ниже нормы, неудовлетворительно 

Базовый, опорный уровень  
Решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались от-

работанные умения и уже усвоенные знания 

 

«3»  удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с незначи-

тельной, не влияющей на результат ошиб-

кой или с посторонней помощью в какой-

то момент решения) 

«4»  хорошо. 

Полностью успешное решение (без ошибок 

и полностью самостоятельно) 

Повышенный функциональный уровень 
Решение нестандартной задачи, где потре-

бовалось либо применить новые знаний по 

изучаемой в данный момент теме, либо уже 

усвоенные знания и умения, но в новой, непри-

вычной ситуации 

«5»  отлично. 

Полностью успешное решение (без ошибок 

и полностью самостоятельно) 

 

Главное средство контроля МЕТАПРЕДМЕТНЫХ и ЛИЧНОСТНЫХ результа-

тов – специальные диагностические работы: 

- задания по отдельным универсальным учебным действиям;  

- комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД. 

Эти задания, собранные в диагностические работы, могут быть разработаны:  

а) специалистами РАО (Федеральный институт педагогических измерений) и выпу-

щены издательством «Просвещение»;  

б) специалистами региональных и муниципальных служб, работающих в сфере обра-

зования;  

в) педагогами самого образовательного учреждения (внутренняя оценка, в отличие от 

предыдущих – внешних оценок).  

Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных результатов − 

это: 

- педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД (см. 

листы наблюдений в разделе «Портфель достижений»);  

- экспертная оценка по результатам многолетних наблюдений за деятельностью уче-

ника; 

- самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных материалов «Портфеля 

достижений».  

В специальных диагностических работах, направленных на выявление метапредмет-

ных и личностных результатов, выполнение каждого задания состоит из нескольких дейст-

вий.  

Каждому действию в ключе оценивания соответствует определѐнный балл. Сумма 

баллов за задание переводится в 100-балльную шкалу.  
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Каждое задание показывает овладение каким-то действием (умением). Соответствен-

но по каждому действию (умению) можно сказать, на какую долю (%) оно продемонстриро-

вано учеником (сформировано у него).  

Описание этого состояния словами – это качественная оценка.  

Цифра в виде % по данному действию – количественная отметка.  

Эти оценки и отметки не переводятся напрямую в 4-балльную шкалу. Однако они мо-

гут быть соотнесены с качественными оценками по уровням успешности, если задания диаг-

ностических работ отнести к необходимому (базовому) или к повышенному (программному) 

уровням.  

 

Повышенный 

функциональ-

ный уровень 

«Отлично» 

В заданиях 

повышенного 

(программно-

го) уровня ус-

пешно выпол-

нено 73 100 % 

действий 

Базовый, опор-

ный уровень  
 

«Хорошо» 

В заданиях необходимого (ба-

зового) уровня успешно выпол-

нено 66 72% действий 

«Удовлетворительно» 
В заданиях необходимого (базового) уровня 

успешно выполнено 50 65% действий 

 

6. Как определять итоговые оценки?  

Предметные оценки/отметки определяются по таблицам предметных результатов 

(среднее арифметическое баллов).  

Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных 

результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов.  

 

Вывод-оценка 

(о возможности продолже-

ния образования на сле-

дующей ступени) 

Показатели (процентные показатели установлены авторами 

примерной ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля достиже-

ний») 

Итоговые работы 

(русский язык, математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной сис-

темой знаний и необходи-

мыми учебными действия-

ми 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по 

всем разделам образователь-

ной программы (предметные, 

метапредметные, личностные 

результаты) 

Правильно выполнено менее 

50% заданий опорного (ба-

зового) уровня  

2. Овладел опорной систе-

мой знаний и необходимы-

ми учебными действиями, 

способен использовать их 

для решения простых стан-

дартных задач  

Достижение планируемых ре-

зультатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

оценкой «удовлетворительно» 

- 3 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий опорного (базового) 

уровня   

(50 – 65 %) 

3. Овладел опорной систе-

мой знаний на уровне осоз-

нанного применения учеб-

ных действий, в том числе 

Достижение планируемых ре-

зультатов НЕ менее чем по 

половине разделов образова-

тельной программы с оценкой 

Правильно не менее 65% за-

даний опорного (базового) 

уровня и не менее 50% от 

максимального балла за вы-
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при решении нестандарт-

ных задач 

«хорошо» - 4 

Достижение планируемых ре-

зультатов практически в пол-

ном объеме 

«отлично» - 5 

полнение заданий функцио-

нального (повышенного) 

уровня 

«хорошо» 66 – 72% 

«отлично» 73 – 100% 

 

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке прини-

мается педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика.  

Оценочную деятельность учителя начальной школы определяют следующие 

нормативные документы: 

 Методическое письмо Министерства общего и профессионального образования 

РФ от 19.11.1998 г. № 1561/14 – 15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной 

школе»; 

 Письмо Минобразования России от 25.09.2000 г. № 2021/11–13 «Об организации 

обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»; 

 Письмо Минобразования России от 20.04.2001 г. № 40 /13–13; 

 «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный пе-

риод». 

 

№ 

п/п 
Вопрос/проблема 

Ответ 

Извлечение из документа 
Название, вид и статус 

документа 

1. Сущность контроля и 

оценки результатов 

обучения в начальной 

школе. 

Система контроля и оценки по-

зволяет установить персональ-

ную ответственность учителя и 

школы в целом за качеством 

процесса обучения. 

Методическое письмо 

Министерства общего 

 и профессионального об-

разования РФ 

от 19.11.1998 г. 

№ 1561/14 – 15 

«Контроль и оценка ре-

зультатов обучения в 

начальной школе» 

2. Какова социальная 

функция оценки? 

Социальная функция проявляет-

ся в требованиях, предъявляе-

мых обществом к уровню под-

готовки ребенка младшего 

школьного возраста.  

В ходе контроля проверяется 

соответствие достигнутых уча-

щимися знаний-умений-

навыков установленным госу-

дарством эталонам (стандар-

там), а оценка выражает реак-

цию на степень и качество это-

го соответствия (отлично, хо-

рошо, удовлетворительно, пло-

хо). 

Таким образом, в конечном 

счете система контроля и оцен-

ки для учителя становится ин-

струментом оповещения обще-

ственности (учеников класса, 

Методическое письмо 

Министерства общего 

 и профессионального об-

разования РФ 

от 19.11.1998 г. 

№ 1561/14 – 15 

«Контроль и оценка ре-

зультатов обучения в 

начальной школе» 



58 

 

учителей, родителей и др.) и 

государства о состоянии и про-

блемах образования в данном 

обществе и на данном этапе его 

развития. 

3. Какова образовательная 

функция оценки? 

Образовательная функция оп-

ределяет результат сравнения 

ожидаемого эффекта обучения 

с действительным.  

Со стороны учителя  

- осуществляется констатация 

качества усвоения учащимися 

учебного материала, 

- появляется возможность вы-

явить проблемные области в ра-

боте, зафиксировать удачные 

методы и приемы. 

Со стороны ученика 

устанавливается, что усвоено 

прочно, осознанно, а что нуж-

дается в повторении. 

Методическое письмо 

Министерства общего 

и профессионального об-

разования РФ 

от 19.11.1998 г. 

№ 1561/14 – 15 

«Контроль и оценка ре-

зультатов обучения в 

начальной школе» 
 

4. Какова воспитательная 

функция оценки? 

Воспитательная функция выра-

жается в рассмотрении формиро-

вания положительных мотивов 

учения и готовности к самокон-

тролю как фактору преодоления 

заниженной самооценки уча-

щихся и тревожности. 

Методическое письмо 

Министерства общего 

 и профессионального об-

разования РФ 

от 19.11.1998 г. 

№ 1561/14 – 15 

«Контроль и оценка ре-

зультатов обучения в 

начальной школе» 

5. Какова эмоциональная 

функция оценки? 

Эмоциональная функция прояв-

ляется в том, что любой вид 

оценки (включая и отметки) 

создает определенный эмоцио-

нальный фон и вызывает соот-

ветствующую эмоциональную 

реакцию ученика. 

Младший школьник должен 

учиться на успехе. Ситуация ус-

пеха и эмоционального благо-

получия – предпосылки того, 

что ученик спокойно примет 

оценку учителя, проанализирует 

вместе с ним ошибки и наметит 

пути их устранения. 

Методическое письмо 

Министерства общего 

 и профессионального об-

разования РФ 

от 19.11.1998 г. 

№ 1561/14 – 15 

«Контроль и оценка ре-

зультатов обучения в 

начальной школе» 

6. Какова информацион-

ная функция оценки? 

Информационная функция – 

возможность проанализировать 

причины неудачных результатов 

и наметить конкретные пути 

улучшения учебного процесса 

как со стороны ведущего этот 

процесс, так и со стороны ведо-

Методическое письмо 

Министерства общего 

 и профессионального об-

разования РФ 

от 19.11.1998 г. 

№ 1561/14 – 15 

«Контроль и оценка ре-
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мого. зультатов обучения в 

начальной школе» 

7. Какова управленческая 

функция  оценки? 

Учителю функция управления 

помогает выявить пробелы и не-

достатки в организации педаго-

гического процесса, ошибки в 

своей деятельности («что я де-

лаю не так…», «что нужно сде-

лать, чтобы…») и осуществить 

корректировку учебно-

воспитательного процесса. Та-

ким образом, устанавливается 

обратная связь между педагогом 

и обучающимися. 

Методическое письмо 

Министерства общего 

 и профессионального об-

разования РФ 

от 19.11.1998 г. 

№ 1561/14 – 15 

«Контроль и оценка ре-

зультатов обучения в 

начальной школе» 

8. Вправе ли образова-

тельные учреждения 

самостоятельно опре-

делять систему оценок 

и промежуточной атте-

стации, формы и поря-

док ее проведения? 

Ст.13 Устав образовательного 

учреждения. В уставе образова-

тельного учреждения в обяза-

тельном порядке указываются: 

5) основные характеристики 

организации образовательного 

процесса, в том числе: 

д) система оценок при проме-

жуточной аттестации и, формы 

и порядок ее проведения; 

Ст. 15 Общие требования к ор-

ганизации образовательного 

процесса. 

3. Образовательное учреждение 

самостоятельно в выборе сис-

темы оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Раздел III. Образовательный 

процесс. 

43. Образовательное учрежде-

ние самостоятельно в выборе 

системы оценок, формы, поряд-

ка и периодичности промежу-

точной аттестации обучающих-

ся в соответствии со своим ус-

тавом и с Законом Российской 

Федерации «Об образовании». 

Закон РФ 

«Об образовании» 

 

9. Что такое текущий кон-

троль? Какова основная 

цель текущего контро-

ля? 

Текущий контроль – наиболее 

оперативная, динамичная и гиб-

кая проверка результатов обуче-

ния. 

Его основная цель – анализ хода 

формирования знаний и умений 

учащихся. 

Текущий контроль особенно ва-

жен для учителя как средство 

своевременной корректировки 

Методическое письмо 

Министерства общего 

 и профессионального об-

разования РФ 

от 19.11.1998 г. 

№ 1561/14 – 15 

«Контроль и оценка ре-

зультатов обучения в 

начальной школе» 



60 

 

соей деятельности, внесения из-

менений в планирование после-

дующего обучения и предупреж-

дения неуспеваемости. 

10. В чем заключается те-

матический контроль? 

Тематический контроль заклю-

чается в проверке усвоения про-

граммного материала по каждой 

крупной теме курса, а оценка 

фиксирует результат. 

 

Методическое письмо 

Министерства общего 

 и профессионального об-

разования РФ 

от 19.11.1998 г. 

№ 1561/14 – 15 

«Контроль и оценка ре-

зультатов обучения в 

начальной школе» 

11. Что такое итоговый 

контроль? Сколько 

должно быть итоговых 

контрольных работ? 

Итоговый контроль проводится 

как оценка результатов обуче-

ния за определенный, достаточ-

но большой промежуток учебно-

го времени – четверть, полуго-

дие, год. Таким образом, итого-

вые контрольные работы прово-

дятся четыре раза в год: за I, II, 

III учебные четверти и в конце 

года. 

Методическое письмо 

Министерства общего 

 и профессионального об-

разования РФ 

от 19.11.1998 г. 

№ 1561/14 – 15 

«Контроль и оценка ре-

зультатов обучения в 

начальной школе» 

12. В чем заключается 

письменный опрос? 

Письменный опрос заключается 

в проведении различных само-

стоятельных и контрольных ра-

бот. 

 

Методическое письмо 

Министерства общего 

 и профессионального об-

разования РФ 

от 19.11.1998 г. 

№ 1561/14 – 15 

«Контроль и оценка ре-

зультатов обучения в 

начальной школе» 

13. Что такое самостоя-

тельная работа?  

В каком случае само-

стоятельная работа 

оценивается отметкой? 

Самостоятельная работа – не-

большая по времени (15-20 мин) 

письменная проверка знаний и 

умений школьников по неболь-

шой (еще не пройденной до 

конца) теме курса. 

Если самостоятельная работа 

проводится на начальном этапе 

становления умения и навыка, 

то она не оценивается отметкой. 

Если умение находится на ста-

дии закрепления, автоматиза-

ции, то самостоятельная работа 

может оцениваться отметкой. 

Методическое письмо 

Министерства общего 

 и профессионального об-

разования РФ 

от 19.11.1998 г. 

№ 1561/14 – 15 

«Контроль и оценка ре-

зультатов обучения в 

начальной школе» 

14. Что такое письменная 

контрольная работа? 

Контрольная работа – прово-

дится  с целью проверки знаний 

и умений школьников по доста-

точно крупной и полностью 

изученной теме программы. 

Контрольная работа оценивает-

Методическое письмо 

Министерства общего 

 и профессионального об-

разования РФ 

от 19.11.1998 г. 

№ 1561/14 – 15 
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ся отметкой. «Контроль и оценка ре-

зультатов обучения в 

начальной школе» 

15. Что такое  тестовые за-

дания? 

К стандартизированным мето-

дикам проверки успеваемости 

относятся тестовые задания. 

Стандартизированные методики 

позволяют достаточно точно и 

объективно при минимальной 

затрате времени получить об-

щую картину развития класса, 

школы. 

Методическое письмо 

Министерства общего 

 и профессионального об-

разования РФ 

от 19.11.1998 г. 

№ 1561/14 – 15 

«Контроль и оценка ре-

зультатов обучения в 

начальной школе» 

16. Являются ли формой 

письменного контроля 

графические работы? 

Особой формой письменного 

контроля являются графические 

работы. К ним относятся ри-

сунки, диаграммы, схемы, чер-

тежи и др. Такие работы могут 

использоваться на уроках по 

любому предмету. Их цель - 

проверка умения учащихся ис-

пользовать знания в нестан-

дартной ситуации, пользовать-

ся методом моделирования, ра-

ботать в пространственной пер-

спективе, кратко резюмировать и 

обобщать знания. 

Методическое письмо 

Министерства общего 

 и профессионального об-

разования РФ 

от 19.11.1998 г. 

№ 1561/14 – 15 

«Контроль и оценка ре-

зультатов обучения в 

начальной школе» 

17. Существует ли в на-

чальной школе итого-

вая «средняя» отметка 

(средний балл)? 

Следует не допускать тенденции 

формального «накопления» от-

меток, ориентировку на «сред-

нюю» отметку, выведенную пу-

тем арифметических подсчетов. 

Итоговая отметка не может 

быть простым среднеарифмети-

ческим данным по текущей 

проверке. Она выставляется с 

учетом фактического уровня 

подготовки, достигнутого уче-

ником к концу определенного 

периода. При этом ученик полу-

чает право исправить плохую 

отметку, получить более высо-

кие баллы и повысить свою ус-

певаемость. 

Методическое письмо 

Министерства общего 

 и профессионального об-

разования РФ 

от 19.11.1998 г. 

№ 1561/14 – 15 

«Контроль и оценка ре-

зультатов обучения в 

начальной школе» 

18. Правомерно ли ставить 

оценки в первом клас-

се?  

Еще одной важной проблемой 

деятельности оценивания явля-

ются разные подходы к исполь-

зованию отметки в первом клас-

се. Необходимо отказаться от 

выставления отметок учащимся 

первого класса в течение всего 

первого года. 

До введения отметок не реко-

Методическое письмо 

Министерства общего 

 и профессионального об-

разования РФ 

от 19.11.1998 г. 

№ 1561/14 – 15 

«Контроль и оценка ре-

зультатов обучения в 

начальной школе» 
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мендуется применять ника-

кие другие знаки оценивания - 

звездочки, цветочки, разноцвет-

ные полоски и пр. Учитель 

должен знать, что в данном 

случае функции отметки берет 

на себя этот предметный знак и 

отношение ребенка к нему 

идентично отношению к цифро-

вой оценке. 

19. Подлежат ли оценива-

нию темп работы уче-

ника, личностные каче-

ства школьников, свое-

образие их психических 

процессов? 

Никакому оцениванию не под-

лежат: темп работы ученика; 

личностные качества школьни-

ков, своеобразие их психиче-

ских процессов (особенности 

памяти, внимания, восприятия, 

темп деятельности и др.). 

Письмо  

Минобразования России 

от 25 сентября 2000 г.  

N 2021/11-13 

«Об организации обуче-

ния в первом классе че-

тырехлетней начальной 

школы» 

20. Какова система оцени-

вания в начальной 

школе (1- 4 классы)? 

С учетом современных требова-

ний к оценочной деятельности в 

начальной школе вводится че-

тырех балльная система цифро-

вых оценок (отметок). Отменя-

ется оценка «очень плохо» (от-

метка 1) 

Методическое письмо 

Министерства общего 

 и профессионального об-

разования РФ 

от 19.11.1998 г. 

№ 1561/14 – 15 

«Контроль и оценка ре-

зультатов обучения в 

начальной школе» 

21. Какова характеристика 

цифровой оценки (от-

метки) «5» («отлич-

но»)? 

«5» («отлично») - уровень вы-

полнения требований значи-

тельно выше удовлетворительно-

го: отсутствие ошибок как по те-

кущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более 

одного недочета (два недочета 

приравниваются к одной ошиб-

ке); логичность и полнота изло-

жения. 

Методическое письмо 

Министерства общего 

 и профессионального об-

разования РФ 

от 19.11.1998 г. 

№ 1561/14 – 15 

«Контроль и оценка ре-

зультатов обучения в 

начальной школе» 

22. Какова характеристика 

цифровой оценки (от-

метки) «4» («хорошо»)? 

«4» («хорошо») - уровень вы-

полнения требований выше 

удовлетворительного: исполь-

зование дополнительного мате-

риала, полнота и логичность 

раскрытия вопроса; самостоя-

тельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету 

обсуждения. Наличие 2-3 оши-

бок или 4-6 недочетов по теку-

щему учебному материалу; не 

более 2 ошибок или 4 недочетов 

по пройденному материалу; не-

значительные нарушения логики 

изложения материала; использо-

Методическое письмо 

Министерства общего 

 и профессионального об-

разования РФ 

от 19.11.1998 г. 

№ 1561/14 – 15 

«Контроль и оценка ре-

зультатов обучения в 

начальной школе» 
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вание нерациональных приемов 

решения учебной задачи; от-

дельные неточности в изложе-

нии материала. 

23. Какова характеристика 

цифровой оценки (от-

метки) «3» («удовле-

творительно»)? 

«3» («удовлетворительно») - 

достаточный минимальный уро-

вень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной 

работе; не более 4-6 ошибок или 

10 недочетов по текущему учеб-

ному материалу; не более 3-5 

ошибок или не более 8 недоче-

тов по пройденному учебному 

материалу; отдельные наруше-

ния логики изложения материа-

ла; неполнота раскрытия вопро-

са. 

Методическое письмо 

Министерства общего 

 и профессионального об-

разования РФ 

от 19.11.1998 г. 

№ 1561/14 – 15 

«Контроль и оценка ре-

зультатов обучения в 

начальной школе» 

24. Какова характеристика 

цифровой оценки (от-

метки) «2»(«плохо»)? 

«2» («плохо») - уровень выпол-

нения требований ниже удовле-

творительного: наличие более б 

ошибок или 10 недочетов по те-

кущему материалу; более 5 

ошибок или более 8 недочетов 

по пройденному материалу; на 

рушение логики, неполнота, не-

раскрытость обсуждаемого во-

проса, отсутствие аргументации 

либо ошибочность ее основных 

положений. 

Методическое письмо 

Министерства общего 

 и профессионального об-

разования РФ 

от 19.11.1998 г. 

№ 1561/14 – 15 

«Контроль и оценка ре-

зультатов обучения в 

начальной школе» 

25. В чем заключается 

оценка « за общее впе-

чатление от письмен-

ной работы? 

Вводится оценка «за общее 

впечатление от письменной 

работы». Сущность ее состоит в 

определении отношения учителя 

к внешнему виду работы (акку-

ратность, эстетическая привле-

кательность, чистота  и др.). Эта 

отметка ставится как дополни-

тельная, в журнал не вносится. 

Таким образом, в тетрадь (и в 

дневник) учитель выставляет 

две отметки (например, 5/3): за 

правильность выполнения 

учебной задачи (отметка в чис-

лителе) и за общее впечатление 

от работы (отметка в знаменате-

ле). Снижение отметки «за об-

щее впечатление от работы» 

допускается, если: 

- в работе имеется не менее 2 

неаккуратных исправлений, 

- работа оформлена небрежно, 

плохо читаема, в тексте много 

Методическое письмо 

Министерства общего 

 и профессионального об-

разования РФ 

от 19.11.1998 г. 

№ 1561/14 – 15 

«Контроль и оценка ре-

зультатов обучения в 

начальной школе» 
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зачеркиваний, клякс, неоправ-

данных сокращений слов, отсут-

ствуют поля и красные строки. 

Данная позиция учителя в оце-

ночной деятельности позволит 

более объективно оценивать ре-

зультаты обучения и «развести» 

ответы на вопросы «чего достиг 

ученик в освоении предметных 

знаний?» и «каково его приле-

жание и старание?» 

26. Каковы требования  к 

учителю при выставле-

нии переводных отме-

ток (в следующую чет-

верть, в следующий 

класс)? 

При выставлении переводных 

отметок (в следующую четверть, 

в следующий класс) отдается 

предпочтение более высоким. 

Например, школьник выполня-

ет итоговую контрольную рабо-

ту на «4», в то время как в про-

цессе текущего контроля соот-

ношение между «4» и «3» было 

в пользу «3». Это обстоятельст-

во не дает учителю права сни-

зить итоговую отметку, и уче-

ник, в конечном счете получает 

«4». В то же время другой уче-

ник, который имел твердую «4» 

в течение учебного года, напи-

сал итоговую контрольную ра-

боту на «3», Оценка его преды-

дущей успеваемости оставляет 

за учителем право повысить ему 

итоговую отметку до «4». 

Методическое письмо 

Министерства общего 

 и профессионального об-

разования РФ 

от 19.11.1998 г. 

№ 1561/14 – 15 

«Контроль и оценка ре-

зультатов обучения в 

начальной школе» 

27. В каком случае обу-

чающиеся начальной 

школы подлежат по-

вторному обучению? 

Ст.17. Реализация образова-

тельных программ 

Обучающиеся на ступени на-

чального общего и основного 

общего образования, не осво-

ившие программу учебного го-

да и имеющие академическую 

задолженность по двум и более 

предметам, по усмотрению их 

родителей (законных предста-

вителей) оставляются на по-

вторное обучение. 

Закон РФ 

«Об образовании» 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата АООП НОО дополняются результатами освоения программы кор-

рекционной работы. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной дея-

тельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

  



65 

 

 

Коррекционно-развивающая область  

и основные задачи реализации коррекционных курсов 

№ 

п/п 

Название коррек-

ционного курса 
Основные задачи реализации содержания 

1.  Речевая практика 

(или другой предмет 

из компонента Орга-

низации) 

 Развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной).  

 Формирование умения грамотно ставить и задавать 

вопросы, отвечать на них.  

 Формирование умения составлять рассказ.  

 Развитие связной речи.  

 Развитие лексико-грамматического и фонетико-

фонематического строя речи. 

 Развитие общей разборчивости речи, речевого ды-

хания, голоса, просодики.  

 Формирование синхронности речевого дыхания, го-

лосообразования и артикуляции. 

 Развитие письменной речи, коррекция нарушений 

чтения и письма. 

2.  Основы коммуника-

ции (или другой 

предмет из компо-

нента Организации) 

 Формирование различных форм общения обучаю-

щегося со взрослыми и сверстниками.  

 Тренировка различных коммуникативных умений. 

3.  Психомоторика и 

развитие деятельно-

сти 

 Формирование различных видов деятельности: про-

дуктивных видов деятельности (конструирование, изобра-

зительная деятельность), элементов трудовой деятельно-

сти.  

 Развитие сенсорной сферы, межанализаторного 

взаимодействия. Развитие познавательных способностей 

4.  Двигательная кор-

рекция 
 Обеспечение коррекции индивидуальных двига-

тельных нарушений в зависимости от тяжести поражения 

ОДА.  

 Развитие мелкой моторики и коррекция ее наруше-

ний.  

 Развитие двигательной активности. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 
 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с НОДА 

на ступени начального общего образования должна содержать: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА на уровне на-

чального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий обучающихся;  

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных дейст-

вий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся  с НОДА на 

ступени начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обу-

чения в начальной школе. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-следственных связей); разви-

тие знаково-символических действий – замещения, моделирования и преобразования модели 

– с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каж-

дого обучающегося с НОДА. 

Литературное чтение. Формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации) - с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Математика. Развитие познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических; формирование учебных действий планирования последова-

тельности шагов при решении задач; различение способа и результата действия; использова-

ние знаково-символических средств моделирования математической ситуации; формирова-

ние общего приема решения задач как универсального учебного действия – с учетом инди-

видуальных особенностей психофизического развития и возможностей каждого обучающе-

гося с НОДА. 

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка к 

игровой деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, ини-

циативным поведением и активным взаимодействием. 

Технология. Становится опорным предметом для формирования системы универсаль-

ных учебных действий в начальной школе (планирование, преобразование, оценка продукта, 

умение распознавать и ставить задачи, добиваться достижения результата) - с учетом инди-

видуальных особенностей психофизического развития и возможностей каждого обучающе-

гося с НОДА. 

Программа формирования универсальных учебных действий самостоятельно разра-

батывается образовательной организацией на основе программы, разработанной для обще-

образовательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей разных групп 

обучающихся с НОДА. 
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2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

 

Основное содержание учебных предметов: 

1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звуча-

щей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогиче-

скойформой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в со-

ответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, проща-

ние,извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо-

димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулиро-

вание простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (под-

робное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (рассказов) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового  состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различаю-

щихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости предшест-

вующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответст-

вующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, пред-

ложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками пре-

пинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографи-

ческое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 
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Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овла-

дение разборчивым письмом или печатанием на компьютере. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и 

последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложе-

ния, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках 

животных. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с за-

данной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 

применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Формирование грамматического строя речи 

I. Практическое овладение основными грамматическими закономерностями 

языка  

Практические грамматические обобщения. Составление предложений. Установле-

ние по вопросам связи между словами в предложении, выделение из предложений словосо-

четаний. 

Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что гово-

рится. Различение слов, обозначающих предметы,  действия, и признаки, их группировка по 

вопросам кто?, что?, что делает?, какой (-ая, -ое, -ие)? как? где?  

Определение рода существительных по окончаниям начальной формы в словосочета-

ниях с числительными один, одна, одно. Различение единственного и множественного числа. 

Различение временных форм глагола по вопросам что делает? что делал? что будет 

делать, обозначая их соответствующими терминами «настоящее время», «прошедшее вре-

мя», «будущее время». 

 Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов, обозначаю-

щих предмет, признак предмета, действие предмета. 

Определение рода имен существительных по окончаниям начальной формы, обозна-

чая терминами «мужской род», «средний род», «женский род». 

Определение числа существительных, глагола, прилагательных по окончаниям в со-

четаниях. 

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими: предмет и действие; 

предмет и состояние предмета; пространственные отношения;  временные отношения; при-

знаки действия; переходность действия; направленность действия на предмет; косвенный 

объект; отсутствие или отрицание. 
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Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с приставка-

ми:пере-; на-; вз- (вс-);с-(со-); раз- (рас-). 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими существительные с 

суффиксами:-енок; онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -чик, ниц, -ист, –тель, -арь    

Ознакомление с терминами «существительное», «глагол», «прилагательное». 

II. Сведения по грамматике и правописанию  

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные, мягкие и твердые звуки. Деление слов 

на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами со-

временного русского литературного языка.  

Перенос слов по слогам, перенос слова с буквами й, ь. Парные звонкие и глухие со-

гласные звуки. Обозначение их буквами. Правописание звонких и глухих согласных на кон-

це слов. 

Слоговой и звукобуквенный анализ слов, его роль в формировании навыка письма без 

пропусков, замены, искажений, перестановок. 

Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ѐ, ю, я. Различий и, й. Правописа-

ние жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных в конце 

и в середине слова между согласными. Ударение. Различение ударных и безударных слогов.  

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами Правописание 

звонких и глухих согласных на конце слов. Выделение ударных и безударных слогов в слове. 

Правописание безударных гласных в словах и формах слов (водой - под воду). Двойные со-

гласные в простейших словах. Разделительный мягкий знак (ь). Правописание глухих и 

звонких согласных в корнях слов. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласных. раз-

делительный мягкий знак. двойные согласные. 

Разделительные знаки (буквы ъ, ь), двойные согласные в простейших словах.  Раз-

дельное написание со словами предлогов с(со), из, к, от. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости со-

гласных звуков. Использование на письме разделительных ъи ь. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе-

реноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Исполь-

зование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Алфавит. Знание алфавита. Умение найти слово в школьном орфографическом слова-

ре по первой букве. Умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, 

имена). 

Вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения (знакомство). 

Большая буква в именах, отчествах и фамилиях людей, в кличках животных, названи-

ях городов, деревень, рек. 

Состав слова (морфемика).  Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суф-

фиксе, окончании. Двойные согласные, дальнейшее развитие умения разбирать слово по со-

ставу, подбирать однокоренные слова и писать гласные в корне, приставках (кроме приста-

вок на з- и с-, пре- и при-).  

Корень, однокоренные слова. Общее понятие о корне слова. Однокоренные слева. 

Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием 

написания корней (корм - кормить - кормушка, лес - лесник - лесной). 

Окончание. Правописание безударных гласных, проверяемых и не проверяемых уда-

рением, в корне слова. Правописание парных звонких и глухих, непроизносимых согласных 

в корне слова. Упражнения в правильном пользовании школьным орфографическим слова-

рем. 

Приставка. Правописание гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, 

над-, с-, от-, под- и в соответствующих предлогах. Умение отличать приставку от предлога. 

Разделительный мягкий знак (ь). 



70 

 

Суффикс. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. Уме-

ние находить суффикс в простых по составу словах. 

Предлог. Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов (в, 

из, к, на, от, по, с, у). 

Морфология.Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагатель-

ное, местоимение, глагол, предлог. 

Имя существительное. Его значение, вопросы. Род существительных: мужской, жен-

ский, средний. Изменение имен существительных по числам. Мягкий знак (ь) после шипя-

щих в конце слова у существительных женского рода и его отсутствие у существительных 

мужского рода (рожь - нож, ночь - мяч, вещь - плащ, мышь - камыш). 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение); 1, 

2, 3-е склонение. Умение различать падежи. Правописание безударных окончаний существи-

тельных 1, 2, 3-го склонения в единственном числе (кроме существительных на -мя. -ий, -ин, 

-ин). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Умение правильно упот-

реблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Имя прилагательное. Его значение, вопросы. Изменение имен прилагательных по па-

дежам, родам, числам в сочетании с существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -

ье, -ов, -ин). Правописание окончаний      -ий, -ий, -ая, -ля, -ое, -ее, -ые, -ин. Правописание 

безударных окончаний имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящие 

и ц). 

Местоимение. Местоимения 1, 2 и З-го лица единственного и множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Правильное употребление местоимений 

в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение, вопросы. Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Не с 

глаголами. Общее понятие о неопределенной форме глагола. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Правописание безударных личных 

окончаний глаголов. Правописание глаголов во 2-м лице единственного числа (-ешь). Изме-

нение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Знакомство с глаголами на -ся(-сь) 

и правописание -шься. -тся, -ться. 

Лексика. Слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы кто? что? Слова, 

обозначающие признаки предметов и отвечающие на вопросы какой? какая? какое? какие? 

Слова, обозначающие действия предметов и отвечающие на вопросы что делает? что делал? 

что сделает? что сделал? Умение ставить вопросы к словам. 

Подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи. Слова, близкие и 

противоположные по значению (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выбор точного и образного слова для выражения мысли. Умение пользоваться в речи слова-

ми, близкими по значению. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Опреде-

ление значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. 

Синтаксис.Умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по 

смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с изученными грамматически-

ми формами и распространить предложение. 

Предложения повествовательные, вопросительные, восклицательные выделить голо-

сом важные по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены пред-

ложения (без разделения на виды). 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без 

союзов; интонация перечисления, занятая при перечислении. Умение составить предложения 

с однородными членами. Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, 
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состоящие из двух простых. Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное 

предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Членение речи на предложения. Выделение в предложениях слов, обозначающих, о 

ком и о чем говорится, что говорится. Главные члены предложения - подлежащее и сказуе-

мое. Связь слов в предложении (по вопросам). Наблюдение за значением предложений, 

употребление в конце предложений точки, вопросительного, восклицательного знаков. Со-

ставление предложений (устно). Запись простых предложений, предварительно проанализи-

рованных в классе. 

2.Развитие речи 

Уточнение и обогащение словаря.Слова, выражающие поручения, приказания. Сло-

ва, обозначающие предметы, действие, местоположение, направление, временные отноше-

ния, качество предметов и действий окружающего мира. Слова, обозначающие детенышей 

животных, виды трудовой деятельности, профессиональные занятия и профессии, детены-

шей животных, характеризующие предмет по материалу, веществу, принадлежности лицу 

или животному, отношению к месту или группе лиц. Слова с общим корнем, обозначающие 

предмет и его качество, лицо и производимое им действие: действия, различающиеся по за-

вершенности и незавершенности и др. 

Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов,  с эмоцио-

нально-экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую оценку, нравственные 

понятия, с переносным значением, образные выражения. 

Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и неопределен-

ные местоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражающие отношение говорящего 

к тому, о чем он говорит (вводные слова и словосочетания). Слова, придающие высказыва-

нию различные смысловые и эмоциональные оттенки (междометия и частицы). 

Развитие связной речи. Понимание и употребление в речи побудительных предло-

жений, организующих учебный процесс; повествовательных предложений, организующих 

учебный процесс; повествовательных нераспространенных и распространенных предложе-

ний; предложений с отрицанием; предложений с обращением; предложений с однородными 

членами и обобщающими словами, с прямой речью; сложных предложений с придаточными 

причинами, цели, времени, места. 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и 

письменно. 

Составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованием тематического 

словаря. 

Составление и запись рассказов повествовательного характера о труде, играх, учебе, 

увлечениях детей и др. (по сюжетным картинкам, с помощью вопросов); составление сюжет-

ных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Со-

ставление плана сюжетного рассказа под руководством учителя в форме вопросов, повество-

вательных предложений. 

Введение в рассказы элементов описания. 

Понятие об изложении. Изложение под руководством учителя, по готовому и коллек-

тивно составленному плану. 

Выражение связи между частями текста и предложениями с помощью слов «вдруг, 

потом, однажды, вокруг, неожиданно и т.п.». 

Составление рассказов (сочинений) с элементами описания внешности, характера че-

ловека, с элементами рассуждения (с помощью учителя). 

Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок.  

Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Речевой этикет. Устное и письменное составление текстов приглашения, поздравле-

ния. Выражение приветствия, благодарности, извинения, просьбы. Слова, используемые при 

знакомстве. 
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Текст. Определение темы и основной мысли текста. Выделение частей текста. Оза-

главливание текста и его частей. Сочинения по картинке, серии картинок на темы, близкие 

учащимся по их жизненному опыту, а также на основе наблюдений за природой, экскурсий н 

т. п. с предварительной коллективной подготовкой. Определение в тексте основной мысли, 

не сформулированной прямо. 

Составление в определенной последовательности вопросов с целью выяснения при-

чины, обстоятельств, времени, места событий (расспрашивание). 

Работа над композицией составляемого рассказа (начало, середина, конец). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

3. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль-

ным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей раз-

ных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, про-

смотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: ху-

дожественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозиро-

вание содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста 

на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по те-

ме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источ-

ник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: со-

держание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 

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

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, перио-

дическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответ-

ствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведе-

ния, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художествен-

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

того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере на-

родов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 
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воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лек-

сики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступ-

ков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на ос-

нове анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по-

ступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 

на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде во-

просов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о ге-

рое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произ-

ведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание за-

главия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенно-

стей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с про-

стейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пе-

ресказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не пе-

ребивая, собеседника. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного об-

щения.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики учебного и художественного текста. 

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сю-

жетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX-ХХ вв., классиков детской литературы, произве-

дения современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зару-

бежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастиче-

ская, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодиче-

ские издания (по выбору). 
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Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

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

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рас-

сказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки; отношение автора к 

герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение 

основного смысла. 

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

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

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построе-

ния и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности уча-

щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, зна-

комство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собствен-

ного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций кар-

тин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Обучение произношению. Выработка умения самостоятельно распределять дыха-

тельные паузы, выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдать подвижность 

ударения сообразно изменению формы слова, обнаруживать ошибки в словесном ударении, 

как в произношении своих товарищей, так и своем собственном и исправлять их. 

Речевое дыхание 

Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, словосочетаний и фраз, 

выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по подражанию, по графическому 

знаку, самостоятельно в знакомых фразах). Правильное выделение синтагм при помощи ды-

хательных пауз в процессе чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть, в са-

мостоятельной речи. 

Голос 

Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты собст-

венного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты и силы голоса в связи с 

повествовательной и вопросительной интонацией (сопряжено и отраженно).  

Изменение высоты и силы голоса в зависимости  от расстояния до собеседника и не-

обходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с побудительной (повели-

тельной) и восклицательной интонацией, в связи с логическим ударением (сопряжено и от-

раженно). 

Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и ответах (по 

подражанию и самостоятельно, руководствуясь указанием учителя, подчѐркиванием в во-

просах и ответах главного слова). 
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Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. Со-

блюдение подвижности ударения при изменении формы слова (рука – руки). 

Звуки и их сочетания 

Усвоение, закрепление правильного произношения в словах звуков речи и их сочета-

ний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ѐ), йу (ю), , йэ (е) в начальной по-

зиции (яблоко) и после гласных (красная); позиционное смягчение согласных перед гласны-

ми и, э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ѐ после разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; 

мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день). 

Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч. 

Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-п, 

д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч. 

Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня, сядь, не-

сѐт, пюре) и т.д. 

Дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их 

усвоения. 

Работа по коррекции усвоенных звуков. 

Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у 

Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по артикуляции: 

- носовых и ротовых: м-п, м-б, н-т, в-д, н-д( и их мягкие пары);   

- слитных и щелевых: ц-с, ч-ш; 

- слитных и смычных: ц-т, ч-т; 

- свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ,   

- глухих и звонких: ф-в, п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж; 

- аффрикат: ц-ч; 

- звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш 

- твѐрдых и мягких: ф-фь,п-пь, т-ть и др. 

Слово 

Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с соблюдени-

ем звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен, со стечением соглас-

ных, соблюдением словесного ударения, изображением ритма слова и подбор слов по рит-

мическому контуру. 

Воспроизведение четырѐх-, пятисложных знакомых слов с соблюдением их звукового 

состава, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии, слитное произношение слов 

со стечением согласных (в одном слове и на стыке предлогов со словами). 

Понятие «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-, трех-, четырех-, 

пятисложных слова, ударного и безударного слога; определение места ударного слога. Раз-

деление звуков речи на гласные и согласные; согласных звуков на звонкие и глухие. 

Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжено и отражѐнно, по надстрочному зна-

ку): безударный о произносится как а; звонкие согласные в конце слов и перед глухими со-

гласными оглушаются; удвоенные согласные произносятся как один долгий; слова что, что-

бы произносятся как што, штобы; кого, чего и окончания –ого, -его – как каво, чево, -ова, -

ева; непроизносимые согласные в словах не произносятся (чу(в)ствуют, со)л)нце); соблюде-

ние в речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): 

тс- дс (детство, Братск), стн - здн (чес(т)но, поз(д)но); произношение сочетаний предлогов в, 

из, под с существительными (в саду, из сада, под стулом); гласный и после согласных ш, ж, ц 

произносятся как ы (живот); согласные (кроме ш, ж, ц) перед гласными э, и произносятся 

мягко (перо, писать, Петя); предлог с существительным типа с братом, с дедушкой произно-

сится как збратом, здедушкой; звук г перед к, т произносится как х (лехко); сочетания сч, зч, 

жч произносятся как щ (щипать); окончания -тся, -ться произносятся как цца; свистящие с, з 

употребляются следующим за ним шипящим (шшил, ижжарил); соблюдение в речи правиль-

ного произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс-дс (детство, 

Братск), стн-здн (чесно, позно). 
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Фраза 

Произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение темпа про-

изношения: говорить быстро, медленно; воспроизведение повествовательной и вопроситель-

ной интонации (сопряжено и отражѐнно). 

Воспроизведение повествовательной, вопросительной, побудительной и вопроситель-

ной интонации при чтении текста. 

Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи (отраженно и само-

стоятельно). 

Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога. 

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение наизусть 

стихотворения, отрывка из художественной прозы. Выражение при чтении с помощью инто-

нации своего отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку из художественной про-

зы). Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. 

5. Математика 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упо-

рядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, ки-

лограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче-

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложе-

нием, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента ариф-

метического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выра-

жениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использова-

ние свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагае-

мых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характе-

ризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объ-

ѐм работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диа-

грамма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, сле-

ва-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.) Распознавание геометрических фи-

гур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы дли-

ны (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
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Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и при-

ближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоуголь-

ника. 

Работа с информацией 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утвер-

ждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометриче-

ских фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных 

таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

6. Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

Человек и природа 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

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

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, сне-

гопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты 

и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, во-

да, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веще-

ствами, жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты.  

Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Зем-

ли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе 

и карте.  Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на ме-

стности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн года. Смена времѐн года 

в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюде-

ние за погодой своего края.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, ус-

ловное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование челове-

ком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

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

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

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растени-

ям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 
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Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания раз-

ных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни лю-

дей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, крат-

кая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: рас-

тения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян расте-

ний. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-

3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на при-

роду изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эс-

тетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни приро-

ды посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, по-

словицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповед-

ники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и куль-

турные ценности - основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как скла-

дывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе  в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаи-

моотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных на-

циональностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислу-

шиваться к чужому мнению.  

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных - долг каждого человека. Родословная. Имена и фамилии членов се-

мьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи.  

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный 

коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помо-

щи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам. 
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Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность че-

ловека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и вод-

ный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание по-

нятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государст-

венный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; прави-

ла поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Феде-

рации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы госу-

дарства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождест-

во, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, 

День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные 

даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная пло-

щадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и харак-

теристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, харак-

терные особенности быта (по выбору).  

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

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего фи-

зического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на во-

доѐме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 

человека. 

7.Основы религиозных культур и светской этики 

Россия - наша Родина. 

Культура и религия. Праздники в религиях мира.  

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 
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Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значе-

ния в  выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нравственности, 

веры и религии в жизни человека и общества.  

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосер-

дие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним раз-

ных религий. Любовь и уважение к Отечеству. 

8. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т. д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и харак-

терные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи.  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа 

в соответствии с поставленными задачами.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина - раскатывание, набор объѐма, вытягивание фор-

мы). Объѐм - основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и жи-

вотных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе-

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементар-

ные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пла-

стилин - раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон - сгибание, вы-

резание). Представление о возможностях использования навыков художественного конст-

руирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украше-

ние жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о муж-

ской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Ска-

зочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.  

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусст-

ве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 
д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐ-

том местных условий). 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. По-

нятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспек-

тива. Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, загораживания. Роль кон-

траста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и 

светлое, т. д.  

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

Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмо-

циональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача 

с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

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

закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художест-

венный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного. 



81 

 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. Вы-

разительность объѐмных композиций. 

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

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства.  

Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь чере-

пахи, домик улитки и т. д. 

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жи-

лища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. 

Образ защитника Отечества. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование раз-

личных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транс-

порта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художест-

венно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, де-

коративно-прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: компо-

зицией, формой, ритмом, линией, цветом, объѐмом, фактурой. Создание моделей предметов 

бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопласти-

ки. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-

ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, 

натурной мультипликации,  бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мел-

ков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материа-

лов. 

9. Технология (Труд) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы бы-

та и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2-

3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного ис-

кусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эс-

тетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Береж-

ное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии.  
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Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирова-

ние трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инстру-

ментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректи-

ровка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение со-

циальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализа-

ция и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Куль-

тура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятель-

ности - изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники 

и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, ока-

зание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физи-

ческих, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие ма-

териалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор мате-

риалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий исполь-

зуемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного использова-

ния. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических опе-

раций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получе-

ния деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений.  

Называние и доступное выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копирова-

нием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 
др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды ус-

ловных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опо-

рой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо из-

делий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представле-

ние). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри-

сунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.).Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 
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Практика работы на компьютере 

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, пере-

работки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки инфор-

мации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиа-

тура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью или асис-

стивными средствами ее заменяющими, использование простейших средств текстового ре-

дактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблю-

дение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техниче-

ским устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми ма-

териалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Адаптивная физическая культура. Учебный материал составлен с учетом физиче-

ского развития, моторики, соматического состояния учащихся данного типа школы. Он дает 

возможность оказывать избирательное воздействие на различные дефекты в элементарных  

движениях учеников и содействует развитию способности организовать сложные двигатель-

ные комплексы, особенно те, которые  необходимы в учебной и трудовой деятельности. Фи-

зическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнения-

ми: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физи-

ческих качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливо-

сти, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, ком-

плексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, раз-

вития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (ут-

ренняя зарядка, физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Изме-

рение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки. Уп-

ражнения для увеличения подвижности суставов конечностей.  Упражнения для развития  

вестибулярного аппарата. Развитие координационных способностей.  Упражнения для фор-

мирования свода стопы. (распределено равными частями в течение учебного го-

да).Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приѐмы Основные исходные положения. 

Смена исходных положений лежа. Основные движения из положении лежа, смена направле-

ния. 
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Строевые упражнения. Лазание. Перелезания. Акробатические упражнения. Группи-

ровка лежа на спине, перекат назад. Упоры, стойка на коленях. Упражнения в равновесии.  

Гимнастические упражнения прикладного характера.  Передвижение по гимнасти-

ческой стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, пере-

ползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Плавание. 

Основы плавательной подготовки – теоретические знания. «Техника безопасности 

на уроках по плаванию». «Паралимпийское плавание». «Ознакомление с техникой плавания 

способом баттерфляй». 

Упражнения на суше и в воде – (суша). Упражнения для разучивания техники греб-

ковых движений способом баттерфляй. движение рук и ног при плавании способом баттер-

фляй. дыхание пловца при плавании способом баттерфляй. согласование движений рук, ног, 

дыхания при плавании способом баттерфляй. 

Упражнения для разучивания техники плавании способом баттерфляй, разучи-

вание техники выполнения поворотов при плавании  на груди и на спине 

обучение технике гребковых движений ногами, как при плавании баттерфляй на гру-

ди в плавательном средстве, с опорой на поручень, в упоре лѐжа на мелкой части бассейна. 

обучение технике гребковых движений руками, как при плавании баттерфляй (гребок до бѐ-

дер) в плавательном средстве, на мелкой части бассейна. Обучение технике поворотов при 

плавании на груди Обучение технике поворотов при плавании на спине 

Лѐгкая атлетика.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических качеств и на 

формирование возрастных локомоторно-статических функций, необходимых прежде всего в 

быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем выделены подразделы: построения 

и перестроения, ходьба и бег,  передвижение при помощи технических средств (ходунки, ко-

ляска), перелезание и переползание, ритмимические и танцевальные упражнения. Упражне-

ния с предметами в силу их особого значения для детей, вынесены в данный раздел и пред-

ставлены большим практическим материалом, который необходимо освоить с учениками для 

обогащения их двигательного опыта. Это упражнения с гимнастическими палками, малыми 

мячами, с флажками, обручами. При прохождении программы особое внимание нужно уде-

лять формированию правильной, устойчивой и быстрой ходьбы, с индивидуальной коррек-

цией дефектов походки. Учителю физического воспитания необходимо знать об особенно-

стях ходьбы в аппаратах, с костылями, с палочкой, знать основные деформации нижних ко-

нечностей, меры ортопедической профилактики, требования ортопедического режима и спо-

собы исправления походки при различной патологии опорно-двигательного аппарата. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Программы коррекционных курсов должны обеспечивать: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, обуслов-

ленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с НОДА с учетом их особенностей психофизического развития и индивиду-

альных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комис-

сии); 

 возможность освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной общеобра-

зовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательной 

организации. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

 перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА и освоение 

ими адаптированной основной образовательной программы общего образования;  
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 систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

НОДА в условиях образовательного процесса, включающего психолого-педагогическое об-

следование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, мо-

ниторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы общего образования; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников об-

разовательной организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов; 

 планируемые результаты коррекционной работы. 

Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков вос-

приятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных недостаточным сенсорным 

опытом, сужением круга воспринимаемого и круга общения. Функции, не подлежащие ис-

правлению, могут быть компенсированы. 

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются в 

течение всего времени образования ребенка. Важно подобрать такое оптимальное сочетание 

коррекции и компенсации, при котором максимально раскрывается потенциал развития раз-

ных сторон психической деятельности обучающегося. Развитие моторных навыков имеет 

важнейшее значение в абилитации обучающихся с НОДА, но, уделяя большое значение их 

развитию, нужно учитывать необходимость реализации интеллектуального и креативного 

потенциала. В связи с этим в начальной школе у ребенка не только формируют традицион-

ные графические навыки, но и учат использовать компьютер для выполнения письменных 

работ. 

Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его эмоцио-

нальное состояние, отношение к себе и окружающим. Дети с выраженными двигательными 

расстройствами нуждаются в психологической поддержке и коррекции. 

Комплексная абилитация детей предусматривает медицинское воздействие, коррек-

цию физических недостатков с помощью массажа и АФК, специальную коррекционно-

педагогическую работу по коррекции психического развития, логопедическую работу, пси-

хологическую коррекцию. 

Логопедическая работа направлена на развитие коммуникативных навыков, вклю-

чающих устную речь ребенка, развитие коммуникативных навыков с использованием замес-

тителей устной речи, развитие лингвистической системы обучающихся с НОДА, развитие 

произносительных способностей. Развитие лингвистической системы обучающихся с НОДА 

тесно связано с содержанием обучения, прежде всего, по предметам гуманитарного цикла.  
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  

2.3.1. Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской федера-

ции», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, с учетом  опыта реализации воспитательной работы МБОУ «СОШ №12» 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реа-

лизуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семь-

ями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы. 

 

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания  

младших школьников 

 

Цель: становление основ гражданской идентичности и мировоззрения младших 

школьников. 

Задачи: 

 принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

 становление основ гражданственности, патриотизма; 

 принятие социальных, семейных ценностей; воспитание нравственных чувств и 

моральных норм; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, становление представле-

ний об этических идеалах и ценностях; 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников осуществляется в 

педагогически организованном процессе осознанного восприятия и принятия ими следую-

щих ценностей: семейной жизни, культурно-регионального сообщества, культуры своего на-

рода, компонентом которой может быть система ценностей традиционных российских рели-

гий, российской гражданской нации, мирового сообщества. Система традиционных источни-

ков нравственности, которая определяет самосознание российского народа, расставляет при-

оритеты общественного и личностного развития: 

 патриотизм (любовь к России, своему народу, своей малой Родине, служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, сво-

бода совести и вероисповедания; 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчи-

вость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание): 

 традиционные российские религии (системные культурологические представ-

ления о религиозных идеалах); 
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 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравст-

венный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс че-

ловечества, международное сотрудничество) 

Эта система ценностей выражает суть общенациональной максимы «Мы – российский 

народ», расставляем приоритеты общественного и личностного развития, определяет смы-

словые основы образовательного пространства школы, составляющей основу государствен-

но-общественной системы воспитания. 

 Духовно-нравственное развитие личности представляет собой постепенное расшире-

ние ценностно-смысловой сферы личности под влиянием процессов обучения, воспитания, 

социализации и начинается в семье. Следующая ступень духовно-нравственного развития и 

воспитания – это осознанное принятие растущим человеком традиций, ценностей, особых 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни его родного города,  края. Та-

кие понятия, как «малая Родина», «моя семья», «мой дом» наполняются конкретным, чувст-

венно-выразительным содержанием через семью, друзей, школу, природную среду и соци-

альное окружение. Более высокой ступенью духовно-нравственного развития личности явля-

ется принятие культуры и духовных традиций России, русского народа и народов, в среде 

которых он родился и живет. Россиянином становится человек, осваивающий культурные 

богатства своей страны и российских народов, осознающий их значимость, особенности, 

единство и солидарность в судьбе России. Система ценностей определяет содержание основ-

ных направлений духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников. 

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников 

 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к здоровью, ЗОЖ; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

2.3.2.Принципы и особенности организации содержания духовно нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состоя-

ние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняют-

ся в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно нравствен-

ного и социального развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство ук-

лада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно 

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определѐнной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 
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начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий ме-

тод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного 

значимым другим.  Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отноше-

ний, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовно нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое ото-

ждествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно эмоциональное восприятие действительности, раз-

виты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте вы-

ражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекатель-

ные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе челове-

ка), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифициро-

ванные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений боль-

шую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значи-

мого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогиче-

ской основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 

свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истин-

ную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и моноло-

гической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, равно-

правного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим челове-

ком, ребѐнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс разви-

тия и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно -  деятельностный характер. 

Младший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуника-

тивной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 

ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно нрав-

ственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреж-

дения должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей програм-

мы духовно нравственного раз вития и воспитания обучающихся на ступени начального об-

щего образования. 

 

2.3.3. Содержание программы духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников на-

правлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, интегрирующего учебную, 

внеурочную, внешкольную деятельность младших школьников. 

Учебная деятельность 

Базовые национальные ценности и соответствующая им система воспитательных за-

дач встроены в содержание учебных предметов. 
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Основные задачи реализации содержания предметных областей 

 

№ Основные задачи реализации содержания 

1. Филология 

  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии язы-

кового и культурного пространства России, о языке как основе национального само-

сознания; 

 формирование у младших школьников представлений о языке как явлении на-

циональной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

 формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека 

2. Литературное чтение 

  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры; 

 осознание значимости чтения для личного развития; 

 формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первона-

чальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности 

3. Иностранный язык 

  сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы 

4. Математика 

  использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространст-

венного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оцен-

ки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для реше-

ния учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

5. Обществознание и естествознание 

  понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордо-

сти за национальные свершения, открытия, победы; сформированность уважительного 

отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, еѐ современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической гра-

мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

6. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазви-

тию; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и обще-

ства; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традицион-

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

 первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 
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 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, ду-

ховных традициях народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

7. Искусство 

  сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, в его духово-нравственном развитии; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, формирование эстетического отношения к 

миру, понимание красоты как ценности, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством 

8. Музыка 

  сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни че-

ловека в его духовно-нравственном развитии;  

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале му-

зыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к му-

зыкальному искусству и музыкальной деятельности 

9. Технология 

  формирование первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

ного выбора профессии: 

 усвоение обучающимися первоначальных представлений о материальной куль-

туре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека 

10. Физическая культура 

  формирование начальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, о ее позитивном влиянии на развитие человека, о физи-

ческой культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации 

 

Внеурочная и внешкольная деятельность 

 

Составляющими целостного пространства духовно- нравственного развития младшего 

школьника являются также внеурочная и внешкольная деятельность. Основной педагогиче-

ской единицей внеурочной деятельности является культурная практика, представляющая со-

бой организуемое педагогами и обучающимся культурное событие, участие в котором рас-

ширяет опыт конструктивного, творческого поведения в культуре. Внеурочная образова-

тельная деятельность организуется в различных формах: экскурсии, целевые прогулки, тури-

стические поездки, учебные проекты и исследования, олимпиады и конкурсы, социальные и 

другие проекты, классные часы и беседы, общешкольные праздники, конкурсы, организация 

спортивных соревнований, праздников, акции, клубная деятельность по интересам. 

 Основной педагогической единицей внешкольной деятельности является социальная 

практика, представляющая собой педагогически моделируемую в реальных условиях обще-

ственно-значимую задачу, участие в решении которой обеспечивает становление основ со-

циальной компетентности младших школьников. События внешкольной деятельности (экс-

курсии, секции, экспедиции, военно-патриотические события, полезные дела и т.д.) органи-

зуются образовательным учреждением в пределах целостного, социально открытого образо-

вательного пространства. 
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Система мероприятия по реализации программы 

 

Воспитательные задачи Мероприятия 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека; 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитывать патриотические чувства 

развитие у детей эмоционально-

нравственного отношения к малой родине, 

уважения к ее истории, гордости социаль-

но-культурными достижениями, бережного 

отношения к еѐ окружающей среде;  

 изучение российской символики и 

законов страны;  

 знакомство с великими и знамени-

тыми людьми  

 помочь ребенку осознать свою роль 

в обществе и в семье.  

 ознакомить с правилами совместной 

деятельности.  

 воспитывать миролюбие, терпи-

мость, уважения к нормам гражданского 

согласия; 

 воспитывать готовность следовать в 

жизни, общении и поведении нормам ува-

жения к достоинству человека, старшему 

поколению; 

 внедрять в семейное воспитание тра-

диций народной педагогики. 

День знаний 

Классные часы: 

«Дни воинской славы России», встречи с ве-

теранами Великой отечественной войны, уча-

стниками локальных воин; 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

«День героев Отечества» 

Всемирный день мира 

«День воина интернационалиста» 

Покровский карнавал 

Районный фестиваль национальных культур 

Месячник гражданско-патриотического вос-

питания – проект «Защитники Отечества» 

Правовая неделя 

Районный слет «Дорога в космос» 

Муниципальный проект «Патриоты России» 

Битва хоров к Дню Защитника Отечества 

Проект «Наследники Победы» 

Акция «Подари улыбку ветерану» 

Акция «Свеча памяти» 

Реализация программы «Позитив» 

Акция «Георгиевская лента» 

Проект «Швамбранские каникулы» 

Праздничные посиделки к Дню Матери, 8 

марта 

Участие в муниципальных конкурсах и про-

ектах 

Воспитание ценностного отношения к здоровью, ЗОЖ; 

 воспитывать в детях потребность в 

здоровом образе жизни; 

 познакомить с активным отдыхом и 

его влиянием на самочувствие и здоровье 

человека; научить соблюдать гигиенические 

нормы и культуру быта;  

 формировать умения рационально 

организовывать свою жизнь и деятельность 

в соответствии с особенностями своего ор-

ганизма;  

 приобщать к занятиям физической 

культурой и спортом; 

 познакомить с правилами ЗОЖ: ги-

гиена тела и жилища, правильное питание, 

режим труда и отдыха.  

 научить заботиться о душевном здо-

ровье и хорошем настроении. 

Реализация программы внеурочной деятель-

ности «Универсальный КОД безопасности»  

Месячник гражданской защиты 

Профилактические акции «Внимание, кани-

кулы!» 

Месячник «Мы за здоровую нацию» 

Проект «Танцуй ради жизни!», посвященный 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

Конкурс «Разговор о правильном питании» 

Конкурс «Лучший класс», номинация «Са-

мый спортивный класс», «Самый здоровый 

класс» 

Праздник молока 

Карнавал витаминов 

Спартакиада Энгельсского муниципального 

района 

«Президентские соревнования» 

«Президентские игры» 
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«Фестиваль ГТО» 

Спортивные праздники «День ГТО, Проба 

сил», «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Акция «Зарядка с чемпионом» 

Районный этап Всероссийского конкурса 

«Безопасное колесо» 

Районный конкурс «ПДД от А до Я знает вся 

моя семья» 

Реализация профилактических программ 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

 воспитывать нравственное, этиче-

ское отношение к истории, культуре и при-

роде России; пробудить интерес к прошло-

му своего народа.   

 развивать духовно-нравственный 

мир личности на основе применения в 

практике (семьи, школы) традиций этнопе-

дагогики; знакомить с великими и знамени-

тыми людьми, писателями и художниками, 

с национально-прикладным искусством;  

 разучивать забытые народные игры; 

ознакомление с историей возникновения 

народных праздников; 

 развитие любви и бережного отно-

шения к народному фольклору. 

Проект «Покровск музыкальный» совместно 

с ДШИ №1 

Районный конкурс «Покровские самоцветы» 

Проект «Швамбранские каникулы» 

Тематические классные программы «Поси-

делки» к Дню матери, Новогодним праздни-

кам, к дню 8 марта 

Новогодние утренники 

Классные часы по программам «Дисциплина 

без стресса» 

День учителя 

Фотосушка «Моя школа» 

Проекты «Пасхальный Благовест», «По-

кровск многоликий», «За Рождественской 

звездой», Муниципальные образовательные 

чтения «Аз. Буки. Веди» ООШ №2 

Акции «Милосердие», «Бумажный бум», 

«Поздравь ветерана» 

День рождения школы 

Масленица 

Районный конкурс «Самый лучший папа» 

Мероприятия к Дню толерантности 

Мероприятия к дню инвалида 

Районные конкурсы «Матрешка», «Березка» 

Декада национальных культур 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов, разде-

ляющих в своей деятельности базовые национальные ценности и готовых содействовать дос-

тижению национального педагогического идеала. Эффективность педагогического взаимо-

действия различных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образователь-

ного учреждения требует системной основы сотрудничества, согласия в целях, ценностях и 

подходах к воспитанию младших школьников по направлениям: 

 работа школы с семьей, системное привлечение родителей обучающихся к 

разработке и осуществлению школьных программ обучения, воспитания и социализации;  

 взаимодействие МБОУ»СОШ №12» при разработке и реализации программ 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации с учреждениями дополнитель-

ного образования, культуры и спорта Энгельсского муниципального района; 
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 взаимодействие МБОУ «СОШ №12» при разработке и реализации программ 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации с организациями МЧС, 

ГИБДД, Советом ветеранов, центрами «Семья», «Позитив», МБУ «Энгельсская молодежь» 

и др.  

В рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и вос-

питания используются различные формы социального партнерства: 

 участие в социально-значимых акциях и мероприятиях (благотворительные 

акции, помощь ветеранам, Дни воинской славы, и т.д.)  

 участие представителей социальных партнеров, с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в проведении отдельных событий; 

Для обеспечения сохранения и развития связи, преемственности, непрерывности и ор-

ганичной корректировки уже идущего в семье процесса воспитания ребенка, общеобразова-

тельная школа сотрудничает с семьей при осуществлении процесса обучения и духовно-

нравственного развития младшего школьника, создавая целостное открытое школьно-

семейное пространство духовно-нравственного обучения и воспитания. На последующих 

ступенях общего образования эта связь сохраняется, но на первый план выходят воспита-

тельные отношения школы и социума.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников представлена направ-

лениями: 

Психолого-педагогическое просвещение родителей: 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педаго-

гической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (помощь социального педагога). 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) в МБОУ «СОШ №12» используются следующие формы и методы работы: родительское 

собрание, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, роди-

тельский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, 

семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс:  

 дни творчества детей и их родителей;  

 открытые уроки и внеклассные мероприятия;  

 помощь в организации и проведении внеклассных дел;  

 шефская помощь.   

Участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом:  

 участие родителей в работе родительского комитета класса и школы  

 

Система мероприятий 

по реализации совместной деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников 

 

№ Мероприятие Форма проведения Социальные партнеры 

1 Родительский 

всеобуч 

Беседы, тренинги, индивидуальные 

консультации 

 Центры «Семья», «Позитив». 

2 Родительские 

собрания 

Круглый стол, традиционные фор-

мы, конференции. 

Центры «Семья», «Позитив», 

МЧС, ЦМП, МВД. 

3 Совместные 

мероприятия 

Классные вечера, посвященные Дню 

пожилого человека, Дню матери  

ДШИ 

Конкурсы рисунков, фотографий, 

проекты по различным направлени-

МБУ «Энгельсская моло-

дежь» 
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ям 

Дни здоровья. Лектории по ЗОЖ для 

обучающихся своего класса. 

 

Конкурсная программа «Самый 

лучший папа» 

Центр «Семья» 

Конкурсная программа «ПДД от А 

до Я знает вся моя семья» 

ГИБДД 

 

2.3.4. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования обеспечивается достижение обу-

чающимися: 

• воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые 

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

рѐл, участвуя в каком-либо событии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоя-

тельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие младшего школьника как личности, становление его компетентности, идентично-

сти и т. д.). При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности, становле-

ние его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (се-

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

усилиям школьника. 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение младшими школьниками социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одоб-

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

и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов - получение младшими школьниками опыта пережива-

ния и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к со-

циальной реальности в целом. Для достижения результатов данного уровня особое значение 

имеет взаимодействие младших школьников между собой на уровне класса, образовательно-

го учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной среде, в которой ребѐнок получает первое 

практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов - получение младшими школьниками начального опыта 

самостоятельного общественного действия, освоение социально приемлемых моделей пове-

дения.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспи-

тательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспи-

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

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

младших школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для приобретения младшими 

школьниками  элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть после-

довательным и постепенным. Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспе-
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чивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания млад-

ших школьников - становление основ российской идентичности, присвоение базовых нацио-

нальных ценностей, развитие нравственного самосознания.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут 

быть достигнуты следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Фе-

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

•элементарные представления об институтах гражданского общества, о государ-

ственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, о традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

•начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьяни-

на, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

•начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, носителя-

ми разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

•уважительное отношение к традиционным религиям; 

•знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение 

к ним. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание): 

•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: экологических 

инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к здоровью, ЗОЖ. 

 первоначальный опыт заботы о своем здоровье, о своем организме; 

 элементарные умения и навыки сохранения физического и душевного здоровья, 

поддержания хорошего настроения; 

 занятия физкультурой и спортом для поддержания своего здоровья; 

 элементарные навыки поддержания  гигиены тела и жилища; 

 знания о правильном питании, режиме труда (учебы) и отдыха; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

•первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире, в поведении и поступ-

ках людей; 

•элементарные представления об эстетических и художественных ценностях оте-

чественной культуры; 

•первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

становление потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества. 

Исследование ценностных ориентаций, индивидуальных личностных характеристик 

(в том числе патриотизма, толерантности, гуманизма), относящихся к результатам индивиду-

альных достижений младших школьников, не подлежащим итоговой оценке качества освое-

ния адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, 
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проводятся в форме анкетирования, психологической диагностики, наблюдений, рефлексив-

ных записей. 

 

Что изменится Каким образом фиксируем, замеряем 

 уровень сформированности духов-

но-нравственной культуры учащихся; 

готовность родителей к активному 

участию в учебно-воспитательном 

процессе;  

 активное использование воспита-

тельного потенциала регионально-

культурной среды в процессе духовно-

нравственного воспитания личности;  

 приоритетность и общепризнан-

ность в школьном коллективе ценно-

стей гуманизма, уважения к своей 

«малой родине», толерантного отно-

шения друг к другу, милосердия, го-

товности прийти на помощь, путем 

активного вовлечения младших 

школьников в ученическое самоуправ-

ление; 

 развитость нравственно-духовного 

компонента в преподавании учебных 

дисциплин; 

 приобщение детей к здоровому об-

разу жизни; проявление готовности к 

добросовестному труду в коллективе 

 диагностика уровня воспитанности школьника 

(методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана); 

 диагностика межличностных отношений «На-

стоящий друг» (методика А.С. Прутченкова); 

изучение представлений учащихся о нравствен-

ных качествах «Незаконченная история, или мое 

отношение к людям» (методика Н.Е. Богуслав-

ской); 

 диагностика уровня товарищества и взаимопо-

мощи (методика С.Г. Макеевой); 

 диагностика и исследование нравственной сфе-

ры школьника «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

 диагностика эмоционального компонента нрав-

ственного развития (методика Р.Р. Калининой); 

 письменный опрос-диагностика «Какие качест-

ва вы цените в людях?», «Что вам нравится в 

мальчиках и девочках?»; 

 диагностический диспут по этическим пробле-

мам добра и зла (обсуждение статей, отрывков и 

художественных произведений, сказок); 

 диагностика осознанности отношения к собст-

венному здоровью (методика М.А. Тыртышной); 

 диагностика осознанности гражданской 

позиции учащихся 



 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ НАПРАВЛЕНИЙ, ЗАДАЧ, ВИДОВ И ФОРМ ВОСПИТАНИЯ 

 

Направление Задачи 
Виды и формы воспитательных мероприятий 

урочная внеурочная внешкольная 

Воспитание граж-

данственности, 

патриотизма, ува-

жения к правам, 

свободам и обязан-

ностям человека 

1. Формировать элементарные пред-

ставления о политическом устройст-

ве Российского государства, его сим-

волах и институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах. 

2. Формировать элементарные пред-

ставления об институтах граждан-

ского общества и общественном 

управлении; о правах и обязанностях 

гражданина России. 

3. Развивать интерес к обществен-

ным явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе. 

4. Формировать уважительное отно-

шение к русскому языку, к своему 

национальному языку и культуре. 

5. Формировать начальные пред-

ставления о народах России, об их 

общей исторической судьбе, о един-

стве народов нашей страны. 

6. Формировать элементарные пред-

ставления о национальных героях и 

важнейших событиях истории Рос-

сии и еѐ народов. 

7. Мотивировать стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, 

семьи, города. 

8. Воспитывать уважение к защитни-

беседа, экскурсия; про-

смотр кинофильмов; сю-

жетно-ролевые игры гра-

жданского и историко-

патриотического содер-

жания; творческие кон-

курсы, фестивали, празд-

ники, спортивные сорев-

нования; изучение вариа-

тивных учебных дисцип-

лин (литература Алтай-

ского края); встреча с ве-

теранами и военнослужа-

щими 

беседа, экскурсия; класс-

ный час; 

туристическая деятель-

ность, краеведческая рабо-

та; просмотр кинофиль-

мов; путешествия по исто-

рическим и памятным 

местам; 

сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержа-

ния; творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, 

спортивные соревнования; 

участие в социальных про-

ектах и мероприятиях, 

проводимых детско-

юношескими организа-

циями; встреча с ветера-

нами 

беседа, экскурсия; ту-

ристическая деятель-

ность, краеведческая 

работа;  просмотр ки-

нофильмов; путешест-

вия по историческим и 

памятным местам; сю-

жетно-ролевые игры 

гражданского и исто-

рико-патриотического 

содержания; творче-

ские конкурсы, фести-

вали, праздники, спор-

тивные соревнования; 

участие в социальных 

проектах и мероприя-

тиях, проводимых дет-

ско-юношескими орга-

низациями; встреча с 

ветеранами и военно-

служащими 
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кам Родины. 

9. Развивать умение отвечать за свои 

поступки 

Формирование 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

1. Формировать первоначальные 

представления о базовых националь-

ных российских ценностях. 

2. Формировать представления о 

правилах поведения. 

3. Формировать элементарные пред-

ставления о религиозной картине 

мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны. 

4. Воспитывать уважительное отно-

шение к людям разных возрастов. 

5. Развивать способность к установ-

лению дружеских взаимоотношений 

в коллективе, основанных на взаи-

мопомощи и взаимной поддержке 

беседа, экскурсии, заочное 

путешествие; просмотр 

учебных фильмов; творче-

ские проекты, презента-

ции 

беседа, экскурсии, заочное 

путешествие; 

театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции; художест-

венные выставки, уроки 

этики; встречи с религиоз-

ными деятелями; классный 

час; 

просмотр учебных филь-

мов; праздники, коллек-

тивные игры; 

творческие проекты, пре-

зентации 

беседа, экскурсии, за-

очное путешествие; 

театральные постанов-

ки, литературно-

музыкальные компо-

зиции; художествен-

ные выставки, уроки 

этики; встречи с рели-

гиозными деятелями; 

просмотр учебных 

фильмов; праздники, 

коллективные игры; 

акции благотворитель-

ности, милосердия; 

творческие проекты, 

презентации 

Воспитание трудо-

любия, творческого 

отношения к уче-

нию, труду, жизни 

1. Формировать первоначальные 

представления о нравственных осно-

вах учѐбы, ведущей роли образова-

ния, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества. 

2. Воспитывать уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников. 

3. Формировать элементарные пред-

ставления о профессиях. 

4. Формировать первоначальные на-

выки коллективной работы. 

5. Развивать умение проявлять дис-

циплинированность, последователь-

экскурсии на производст-

венные мероприятия, 

встречи с представителя-

ми разных профессий; бе-

седы; презентации «Труд 

наших родных», сюжетно-

ролевые экономические 

игры; конкурсы; 

экскурсии на производст-

венные мероприятия, 

встречи с представителями 

разных профессий; 

беседы; презентации 

«Труд наших родных», 

сюжетно-ролевые эконо-

мические игры; праздники 

труда, ярмарки, город мас-

теров; конкурсы; 

организации работы дет-

ских фирм; 

работа творческих и учеб-

экскурсии на произ-

водственные меро-

приятия, встречи с 

представителями раз-

ных профессий; бесе-

ды; презентации «Труд 

наших родных», сю-

жетно-ролевые эконо-

мические игры; празд-

ники труда, ярмарки, 

город мастеров; 

конкурсы; организации 

работы детских фирм; 
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ность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий. 

6. Формировать бережное отношение 

к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуще-

ству, учебникам, личным вещам 

но-производственных мас-

терских, трудовые акции. 

работа творческих и 

учебно-

производственных 

мастерских, трудовые 

акции. 

Формирование 

ценностного отно-

шения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

1. Формировать элементарные пред-

ставления о единстве и взаимном 

влиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственно-

го, социально-психологического; о 

влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей. 

2. Формировать понимание важности 

физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, 

труда, творчества. 

3. Развивать интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию 

в спортивных соревнованиях. 

4. Формировать первоначальные 

представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека. 

5. Формировать первоначальные 

представления о возможном нега-

тивном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

6. Формировать потребность в со-

блюдении правил личной гигиены, 

режима дня, здорового питания. 

беседа, просмотр учебных 

фильмов; прогулки на 

природе для укрепления 

своего здоровья; урок фи-

зической культуры; под-

вижные игры 

беседа, просмотр учебных 

фильмов; 

встречи со спортсменами, 

тренерами, представите-

лями профессий; 

прогулки на природе для 

укрепления своего здоро-

вья; спортивные секции; 

подвижные игры; тури-

стические походы; спор-

тивные соревнования 

беседа, просмотр учеб-

ных фильмов; встречи 

со спортсменами, тре-

нерами, представите-

лями профессий; 

прогулки на природе 

для укрепления своего 

здоровья; 

спортивные секции; 

подвижные игры; ту-

ристические походы; 

спортивные соревно-

вания; 

игровые и тренинговые 

программы в системе 

взаимодействия обра-

зовательных и меди-

цинских учреждений 
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Формирование 

ценностного отно-

шения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

1. Развивать интерес к природе, при-

родным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в 

природе. 

2. Формировать ценностное отноше-

ние к природе и всем формам жизни. 

3. Формировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельно-

сти. 

4. Воспитывать бережное отношение 

к растениям и животным. 

предметные уроки; беседа, 

просмотр учебных филь-

мов 

 

беседа, просмотр учебных 

фильмов;  

экскурсии, прогулки, ту-

ристические походы и пу-

тешествия по родному 

краю, экологические ак-

ции, десанты, коллектив-

ные природоохранитель-

ные проекты 

беседа, просмотр учеб-

ных фильмов; экскур-

сии, прогулки, тури-

стические походы и 

путешествия по род-

ному краю, экологиче-

ские акции, десанты, 

коллективные приро-

доохранительные про-

екты; 

участие в деятельности 

детско-юношеских 

общественных эколо-

гических организаций 

Формирование 

ценностного отно-

шения к прекрас-

ному, формирова-

ние представлений 

об эстетических 

идеалах и ценно-

стях (эстетическое 

воспитание) 

1. Формировать представления об 

эстетических идеалах и ценностях. 

2. Формировать представления о ду-

шевной и физической красоте чело-

века. 

3. Развивать чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, 

труда и творчества. 

4. Развивать интерес к чтению, про-

изведениям искусства, детским спек-

таклям, концертам, выставкам, му-

зыке. 

5. Развивать интерес к занятиям ху-

дожественным творчеством. 

6. Развивать стремление к опрятному 

внешнему виду. 

предметные уроки; беседа, 

просмотр учебных филь-

мов. 

беседа, просмотр учебных 

фильмов; 

экскурсии на художест-

венные производства, к 

памятникам зодчества и на 

объекты современной ар-

хитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ан-

самблей; посещение музе-

ев, выставок; посещение 

конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной 

музыки, художественных 

мастерских, ярмарок, фес-

тивалей народного творче-

ства, тематических выста-

вок; проведение выставок 

семейного художественно-

беседа, просмотр учеб-

ных фильмов; экскур-

сии на художествен-

ные производства, к 

памятникам зодчества 

и на объекты совре-

менной архитектуры, 

ландшафтного дизайна 

и парковых ансамблей; 

посещение музеев, вы-

ставок; 

посещение конкурсов 

и фестивалей исполни-

телей народной музы-

ки, художественных 

мастерских, ярмарок, 

фестивалей народного 

творчества, тематиче-
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го творчества, музыкаль-

ных вечеров; 

участие в художественном 

оформлении помещений. 

ских выставок; 

проведение выставок 

семейного художест-

венного творчества, 

музыкальных вечеров;  

участие в художест-

венном оформлении 

помещений. 
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2.3.5. Критерии эффективности функционирования программы духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников 

 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников является нравственное развитие 

ребенка, существенные изменения в его духовно-нравственном мире. Развитие проявляется в 

устойчивости нравственного поведения детей в обычных и осложненных ситуациях, в уме-

нии предвидеть  последствия своих поступков, в появлении внутреннего контроля – совести, 

а самого себя как носителя нравственности.  

Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании социологи-

ческих и психолого-педагогических исследований (наблюдение, анкетирование, тестирова-

ние обучающихся, родителей и педагогов). 

Формальные критерии: 

- проектирование образовательной, внеурочной и внешкольной среды общеобразова-

тельного учреждения; 

- создание условий для самореализации личности  во внеурочное время. 

Неформальные критерии: 

- ориентация учащихся на конкретные нравственные и социальные нормы поведения, 

овладение навыками социально-нормативного поведения; 

- оценка учащимися и родителями возможности ребенка реализовать свои способно-

сти в лицее; 

- уровень психологической защищенности учащихся и в целом нравственно-

психологический климат лицея; 

- наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися и педаго-

гами. 

В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: методики для 

изучения процесса и результата развития личности, методики диагностики сплоченности 

коллектива, методика исследования уровня воспитанности, методики исследования удовле-

творенности педагогов и родителей организацией воспитательного процесса и жизнедея-

тельности в школе, методика определения психологического климата. 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, рисуноч-

ный тест, ситуация выбора. 

Эти методики позволяют видеть динамику духовно-нравственного  развития личности 

каждого ребенка и коллектива в целом, анализировать состояние воспитательного процесса, 

осуществлять анализ динамики изменений в развитии отдельных качеств личности. 

Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовно-нравственных ка-

честв позволяет создать условия для осмысления детьми значимости для себя норм и правил 

поведения, развития ценностного отношения к себе, людям, окружающему миру. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни 

 

2.4.1. Пояснительная записка 

 

Программа формирования экологической культуры  здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, лично-

стных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физическо-

го и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих по-

знавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения адаптированной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования эколо-

гической культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени началь-

ного общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней на-

чальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существен-

ное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые при-

водят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения;  

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, ко-

торый может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, уста-

новок, правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни глав-

ным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью. 

Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 
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 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окру-

жающей среды; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контроли-

ровать свой режим дня;  

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о нега-

тивных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимо-

стей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии 

на здоровье;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азарт-

ных играх;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по лю-

бым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

2.4.2. Содержание программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Направления реализации программы 

 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образова-

тельного учреждения 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащих-

ся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать 3-х разовое горячее пита-

ние. 

Есть спортивный и тренажѐрный залы, оборудованные необходимым игровым и спор-

тивным оборудованием, инвентарѐм.Оборудован медицинский кабинет. 

Обязанности медицинской сестры: 

- оказывать помощь врачам в проведении медицинских осмотров школьников и в вы-

полнении всех назначенных после медицинского осмотра рекомендаций; 

- вести медицинскую документацию, утвержденную Министерством здравоохранения 

РСФСР; 

- доводить до сведения педагогического персонала результаты медицинских осмотров 

с рекомендациями других врачей специалистов; 

- осуществлять контроль за: 
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 организацией питания, гигиеническими условиями обучения и воспитания 

учащихся, организацией трудового воспитания; 

 соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, 

выполнением санитарных требований к пищеблоку, за прохождением обязательных меди-

цинских осмотров персоналом пищеблока; 

 организацией трудового обучения учащихся, самообслуживания, внеучебных 

дополнительных занятий в группах продленного дня; 

 своевременным и полным прохождением персоналом школы обязательных ме-

дицинских профилактических осмотров; 

 проводить профилактические прививки, туберкулинодиагностику; 

 вести наблюдение за бывшими в контакте с инфекционными больными детьми; 

 проводить амбулаторный прием учащихся; 

 проводить с учениками занятия в санитарных кружках, осуществлять подго-

товку санитарных постов, принимать участие в соревнованиях санитарных постов; 

 проводить работу по профилактике травматизма, учету и анализу (совместно с 

врачом) всех случаев травм; 

 вести учет и хранение медицинского инвентаря, медикаментов, прививочного 

материала, следить за своевременным их пополнением. 

В школе систематически осуществляется обязательный медицинский осмотр детей 

медработником школы и специалистами городского больничного комплекса, детских поли-

клиник города. 

Данные прохождения осмотра детей вносятся в личные медицинские карточки детей, 

в классные журналы в графу «Листок здоровья». 

В целях предупреждения и распространения инфекционных заболеваний, медицин-

ской службой школы проводятся иммунизация школьников и постоянного состава от особо 

опасных инфекций. 

Все работники школы проходят обязательный профилактический медицинский ос-

мотр. 

Педагогический коллектив школы в рамках Модернизации современного образования 

призван решить целенаправленную задачу психолого – педагогической поддержки ребѐнка, 

испытывающего проблемы в обучении, так как перейдя на личностно-ориентированную мо-

дель обучения, не стремится лишь « вооружать» ученика суммой неких «научных» знаний, 

передавать информацию, которая будет нужна в будущей жизни не в полном объѐме, цель 

учителей нашей школы в развитии задатков ученика, его склонностей и интересов, чтобы 

подготовить его к будущей жизни, выбрать адекватную личности профессиональную дея-

тельность. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: психолог, социальный педа-

гог, учителя физической культуры, медицинский работник. 

Деятельность социального педагога школы строится по следующим принципам: 

- взаимодействия; 

- межведомственности; 

- гуманизма; 

- вариативности; 

- личностно-деятельного подхода. 

Задачи: 

- профилактика асоциального поведения, правонарушений; 

- охрана жизни и здоровья учащихся. 

- координация действий всех участников учебно-воспитательного процесса 
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В течении учебного года проводится большая работа над созданием благоприятной 

обстановки в классах, семьях. При выявлении причин асоциального поведения учащихся в 

школе и за еѐ пределами, мобильно принимались меры по устранению данных явлений. 

Ежегодно составляется социальный паспорт школы, который корректируется еже-

квартально. 

 

Влияние дидактических принципов на устранение факторов, негативно влияющих на 

психическое и эмоциональное состояние обучающихся 

 

Факторы, негативно влияющие 

на психологическое и эмоциональное 

состояние обучающихся 

Дидактические принципы 

Стрессовая тактика авторитарной педагогики Системно-деятельностный подход в обуче-

нии 

Интенсификация учебного процесса, приво-

дящая к перегрузке 

Быстрый темп прохождения учебного мате-

риала 

Пассивное восприятие знаний Многогранность, процессуальность, колли-

зии, вариантность 

Отсутствие интереса к изучаемому материалу Принцип осознания процесса учения, свой-

ство коллизий и принцип личностно-

ориентированного обучения 

Систематическая неуспешность ребенка Обучение на высоком уровне трудности с 

соблюдением меры трудности 

Отсутствие возможности выбора индивиду-

ального темпа и уровня обучения 

Обучение на высоком уровне трудности с 

соблюдением меры трудности 

Несоответствие содержания, технологий и ме-

тодик функциональным и возрастным особен-

ностям учащихся 

Принцип личностно-ориентированного 

обучения 

Свойство многогранности 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чере-

дования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемые в школе учебно-методические комплекты позволяют это сделать бла-

годаря тому, что они разработаны с учетом требований к обеспечению физического и психо-

логического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу этих УМК по-

ложен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, 

тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-

иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного метода. Система 

построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать инте-

рес к открытию и изучению нового. В учебниках  задания предлагаются в такой форме, что-

бы познавательная активность, познавательный интерес и любознательность ребенка пере-

росли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен 

теоретический материал, к которому предложены практические, исследовательские и твор-



107 

 

ческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные 

знания в практической деятельности, создавать условия для реализации творческого потен-

циала ученика. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуаль-

ные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адап-

тивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и форми-

рование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию и проведение кружков «Час здоровья», «Спортивные игры»; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способст-

вующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффектив-

ного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

 

Реализация дополнительных образовательных программ 

 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, экологической культуры в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный 

процесс; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

- создание общественного совета по здоровью, включающего представителей админи-

страции, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), разрабатываю-

щих и реализующих школьную программу «Здоровье». 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

 

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными пред-

ставителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает:  

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и др.;  

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 
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Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты формиро-

вания культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Направле-

ние 

формирова-

ния 

здорового 

образа жиз-

ни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

формирования культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 

Формирова-

ние ценност-

ного отноше-

ния к здоро-

вью и здоро-

вому 

образу жизни 

Здоровье физиче-

ское, стремление 

к здоровому обра-

зу жизни, здоро-

вье нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психическое и со-

циально- 

психологическое 

У учащихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю-

дей. 

Учащиеся имеют элементарные представления о фи-

зическом, нравственном , психическом и социальном 

здоровье человека. 

Учащиеся имеют первоначальный опыт здоровьесбе-

регающей деятельности. 

Учащиеся имеют первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта для здоровья чело-

века, его образования, труда и творчества. 

Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Создание 

здоровьесбе-

регающей 

инфраструк-

туры образо-

вательного 

учреждения 

Ценность здоро-

вья и здорового 

образа жизни 

Соответствие состояния и содержания зданий и поме-

щений санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образова-

тельного 

процесса 

Отношение к здо-

ровью детей как к 

главной ценности. 

Ценность  

рациональной 

организации 

учебной деятель-

ности 

Соблюдение гигиенических норм и требований к ор-

ганизации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обуче-

ния. 

Организация 

физкультур-

но- 

оздорови-

тельной рабо-

ты 

Положительное  

отношение к дви-

гательной актив-

ности и совер-

шенствование фи-

зического состоя-

ния 

Полноценная и эффективная работа с обучающимися 

всех групп здоровья ( на уроках физкультуры, в секци-

ях). 

Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального образования. 

Реализация 

дополнитель-

ных образо-

вательных 

программ 

Ценность здоро-

вья и  

Здорового образа 

жизни, 

Основ экологиче-

ской культуры 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ про-

грамм, направленных на формирование ценности здоро-

вья , экологической культуры,  здорового образа жизни, 

в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в учебный процесс.  
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Просвети-

тельская ра-

бота с роди-

телями (за-

конными 

представите-

лями) 

Отношение к здо-

ровью как глав-

ной ценности се-

мейного воспита-

ния 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т.п. 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 

Направления форми-

рования здорового об-

раза жизни 

Задачи формирования здорового 

образа жизни 

Виды и формы здоровьес-

берегающих мероприятий 

Формирование ценно-

стного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Пробуждение в детях желания за-

ботиться о своем здоровье (форми-

рование заинтересованного отно-

шения к собственному здоровью). 

Обеспечение заинтересованного 

отношения педагогов, родителей к 

здоровью детей 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). Спортивные 

секции, туристические похо-

ды; встречи со спортсмена-

ми, тренерами (внеурочная, 

внешкольная). Урок физиче-

ской культуры (урочная). 

Подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

Спортивные соревнования, 

игровые и тренинговые про-

граммы (внешкольная) 

Создание здоровьесбе-

регающая инфраструк-

тура ОО. 

Организация качественного горя-

чего питания обучающихся. 

Оснащение кабинетов (в т.ч. меди-

цинского), физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым обо-

рудованием и инвентарем (меди-

цинским, спортивным, игровым) 

Укрепление материально-

технической базы. 

Комплектование необходи-

мого и квалифицированного 

состава специалистов, обес-

печивающих оздоровитель-

ную работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физиче-

ской культуры, психологи, 

медицинские работники) 

Рациональная органи-

зация образовательного 

процесса. 

Повышение эффективности учеб-

ного процесса, снижение чрезмер-

ного функционального напряжения 

и утомления, создание условий для 

снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности обу-

чающихся осуществлять учебную 

и внеучебную деятельности в со-

ответствии с возрастными и инди-

видуальными возможностями 

Использование методов и 

методик обучения, адекват-

ных возрастным возможно-

стям и особенностям обу-

чающихся (использование 

методик, прошедших апро-

бацию). 

Индивидуализация обучения 

(учет индивидуальных осо-

бенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельно-

сти), работа по индивиду-

альным программам началь-

ного общего образования 

Организация физкуль-

турно-оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональной орга-

низации двигательного режима 

обучающихся, нормального физи-

Организация занятий по ле-

чебной физкультуре; дина-

мических перемен, физ-
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ческого развития и двигательной 

подготовленности обучающихся, 

повышение адаптивных возможно-

стей организма, сохранение и ук-

репление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья 

культминуток на уроках. 

Организация работы спор-

тивных секций и создание 

условий для их эффективно-

го функционирования. 

Проведение спортивно-

оздоровительных мероприя-

тий (дней спорта, соревнова-

ний, олимпиад, походов и т. 

п.). 

Реализация дополни-

тельных образователь-

ных программ 

Включение каждого учащегося в 

здоровьесберегающую деятель-

ность 

Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Создание общественного со-

вета по здоровьесбережению 

Просветительская рабо-

та с родителями (закон-

ными представителя-

ми). 

Включение родителей  (законных 

представителей) в здоровьесбере-

гающую и здоровьеукрепляющую 

деятельность школы 

Лекции, семинары, консуль-

тации, курсы по различным 

вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, фак-

торам, положительно и от-

рицательно влияющим на 

здоровье детей. 

Приобретение для родителей  

необходимой научно-

методической литературы 

 

2.4.3. Оценка эффективности реализации программы 

 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здо-

ровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной дея-

тельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленно-

сти. 
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Критерии оценки реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Критерий Показатели Измерители 

Наличие в детях желания заботиться о своем 

здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью). 

Положительная динамика результативности 

анкетирования по данному вопросу. 

 

Анкетирование. 

Наблюдение школьной медицинской служ-

бы. 

Результаты медицинских осмотров. 

Количество дней пропущенных по болезни. 

Установка на использование 

здорового питания. 

Положительная динамика результативности 

анкетирования по данному вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение за питанием в школе и дома.  

Использование оптимальных 

двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особен-

ностей. 

 

Отрицательная динамика уровня заболевае-

мости опорно-двигательного 

аппарата (исключая заболевания органиче-

ского генеза, травматического характера). 

Анкетирование. 

Учет времени на занятия физкультурой. 

 

 

Развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом. 

 

Положительная динамика результативности 

анкетирования по данному вопросу. 

Положительная динамика числа занимаю-

щихся в спортивных кружках и секциях. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

 

 

Применение рекомендуемого 

врачами режима дня. 

Положительная динамика в выполнении ре-

комендаций врача. 

Анализ выполнения рекомендаций. 

Наблюдение. 

Знание негативных факторов 

риска здоровью детей (сниженная двигатель-

ная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекцион-

ные заболевания). 

Положительная динамика результативности 

анкетирования по данному вопросу. 

Анкетирование. 

 

Становление навыков противостояния вовле-

чению в табакокурение, употребление алкого-

ля, наркотических и сильнодействующих ве-

ществ. 

Положительная динамика результативности 

анкетирования по данному вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

 

Потребность ребенка безбоязненно обращать- Положительная динамика результативности Анкетирование. 
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ся к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состояния 

здоровья. 

анкетирования по данному вопросу. Тестирование 

Развитие готовности самостоятельно поддер-

живать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены. 

Положительная динамика результативности 

анкетирования по данному вопросу 

Анкетирование. 

Тестирование  

Развитие потребности в охране природы 

 

Положительная динамика результативности 

диагностики  по данному вопросу. 

Положительная динамика числа занимаю-

щихся в экологическом кружке. 

Диагностика  
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2.5. Программа коррекционной работы 
 

2.5.1. Пояснительная записка 

 

Одной из основных функций Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования является реализация права каждого ребѐнка на полно-

ценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее возмож-

ности его развития, а важнейшими задачами начальной школы считается обеспечение усло-

вий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей 

степени нуждается в специальных условиях обучения, детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, а также учет образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной по-

мощи детям с НОДА в освоении ими адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА должна соответствовать струк-

туре данного вида программы, представленной в ФГОС начального общего образования. 

Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной помощи для всех ка-

тегорий детей с НОДА, осваивающих вариант 6.2. ФГОС НОО. Эти направления образуют 

структуру программы коррекционной работы, дополняющей основную образовательную 

программу: 

- медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, ме-

дикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение); 

- психологическая коррекция познавательных процессов; 

- психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 

- психологическая коррекция социально-психологических проявлений; 

- коррекция нарушений речи; 

- коррекция нарушений чтения и письма. 

Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА, помимо организа-

ции доступной среды, нуждаются в организации специальной помощи. Обязательным усло-

вием усвоения варианта 6,1. стандарта является систематическая специальная психолого-

педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого ре-

бенка с двигательными нарушениями. Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, одноклассника-

ми, родителями, учителями; 

- работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в клас-

се/школе; 

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью преду-

преждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в целом. 

Программа коррекционной работы разработана с учетом опыта работы школы по дан-

ной проблематике. 

Данная программа предусматривает создание специальных условий обучения и вос-

питания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с НОДА по-

средством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающих-

ся с НОДА определяются индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Программа коррекционно-развивающей работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей, испытывающих трудно-

сти в усвоении программного материала, обусловленных недостатками в их физическом и 
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(или) психическом развитии; 

- осуществляет индивидуально ориентированную психолого-педагогическую по-

мощь детям с учѐтом особенностей психического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- даѐт возможность освоить детям, испытывающим трудности в усвоении программ-

ного материала, основную образовательную программу. 

ПКР уровня начального общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (дошкольным, основным, средним); учитывает особые образователь-

ные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной сте-

пени при каждом типе нарушения у обучающихся с НОДА. Программа ориентирована на 

развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необхо-

димых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения 

образования и организацию специального сопровождения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Используются следующие вариативные формы обучения детей с НОДА: 

• обучение в общеобразовательном классе; 

• обучение по индивидуальному учебному плану (обучение на дому), в том чис-

ле и с применением дистанционных образовательных технологий; 

• комбинированная форма обучения – очно-заочное обучение. 

 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

начального общего образования 

 

Целью программы коррекционной работы является создание комплексной системы 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с НОДА для успешного ос-

воения АООП НОО на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики произ-

водных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адапта-

ции личности ребенка.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА и ока-

зание им специализированной помощи при освоении АООП НОО;  

• определение оптимальных специальных условий для получения начального общего 

образования обучающимися с НОДА, для развития их личностных, познавательных, комму-

никативных способностей;  

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных об-

разовательных программ, учебных планов для обучения школьников с НОДА с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, степени выра-

женности (в соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду-

альных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии;  

• реализация комплексного психолого-социального сопровождения обучающихся с 

НОДА (в соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии (ПМПК), 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППк));  

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и про-

фессиональной ориентации обучающихся с НОДА;  

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-

тельным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплекс-

ной работе с обучающимися с НОДА; 
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• формирование адаптивных ресурсов личности ребенка с НОДА к современным 

жизненным условиям; 

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с ро-

дителями (законными представителями) обучающихся с НОДА; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации обучаю-

щихся с НОДА. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

• принцип соблюдения интересов ребенка – принцип определяет позицию специали-

ста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ре-

бѐнка; 

• принцип системности – принцип, обеспечивающий единство диагностики, коррек-

ции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нару-

шений детей с НОДА, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различ-

ного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса; 

• принцип непрерывности – принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (закон-

ным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определе-

ния подхода к еѐ решению; 

• принцип вариативности – принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

• принцип рекомендательного характера оказания помощи – принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с НОДА выбирать формы получения детьми образования, образовательное учрежде-

ние, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с ро-

дителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с НОДА в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы); 

• принцип обходного пути – принцип формирования новой функциональной систе-

мы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

• принцип комплексности – принцип, при котором преодоление нарушений должно 

носить комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную 

работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинские ра-

ботники, социальный педагог и др.).  

 

2.5.2. Перечень и содержание индивидуально-ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями АООП НОО 

 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования вклю-

чает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с НОДА, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им пси-

холого-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

• индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа проводится 

на соответствующих занятиях педагогом-психологом, учителем-логопедом и учителями и 

обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образо-

вания и коррекцию недостатков в психическом развитии детей с НОДА; способствует фор-

мированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных); 
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• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожде-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными пред-

ставителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания коррекционной работы 

 

Диагностическая работа включает: 

 

Педагог-психолог • выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом развитии обучающихся с 

НОДА; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с НОДА, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, лично-

стных особенностей обучающихся; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐн-

ка с НОДА; 

• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой раз-

вития ребѐнка с НОДА, детей-инвалидов (мониторинг динамики раз-

вития). 

Учитель-логопед • проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом развитии обучающихся с 

НОДА, детей-инвалидов; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с НОДА, детей-инвалидов, выявление его резервных 

возможностей; 

• изучение развития речевой и коммуникативной сфер обучающих-

ся; 

• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой раз-

вития ребѐнка с НОДА (мониторинг динамики развития). 

Учитель-дефектолог • выявлении трудностей формирования системы универсальных 

учебных действий в определении этапа, на котором эти трудности 

возникли, и условий их преодоления обучающегося с НОДА; 

• определение сформированности учебных навыков и способов 

учебной работы (умения и навыки восприятия информации, планиро-

вания учебной деятельности, самоконтроля и др.)  у обучающегося с 

НОДА; 

•  отслеживание соответствия выбранной программы, форм, методов 

и приемов обучения реальным достижениям и уровню развития ре-

бенка с НОДА 

Учитель-

предметник 
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с НОДА, выявление его резервных возможностей; 
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• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой раз-

вития ребѐнка с НОДА (мониторинг успешности освоения образова-

тельных программ начального общего образования). 

Социальный педа-

гог/классный руко-

водитель 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА при освоении АООП НОО; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного вос-

питания ребѐнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐн-

ка с НОДА; 

Педагог дополни-

тельного образова-

ния 

• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой раз-

вития ребѐнка с НОДА (мониторинг динамики личностного и творче-

ского развития, успешности освоения образовательных программ 

АООП НОО). 

Медицинский ра-

ботник 
• определение группы здоровья, изучение социальной ситуации раз-

вития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой раз-

вития ребѐнка с НОДА (мониторинг состояния здоровья). 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 

Педагог-психолог • реализацию комплексного индивидуально ориентированного соци-

ально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения в 

условиях образовательного процесса обучающихся с НОДА с учѐтом 

особенностей психофизического развития; 

• выбор оптимальных для развития ребѐнка с НОДА коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррек-

ционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нару-

шений развития и трудностей обучения коррекцию и развитие выс-

ших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной 

сферы; 

• развитие универсальных учебных действий в соответствии с тре-

бованиями НОО; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверст-

ников, коммуникативной компетенции; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образова-

ния и профессионального самоопределения; 

• психологическое сопровождение ребѐнка в случаях неблагоприят-

ных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах 

Учитель-логопед • выбор оптимальных для развития ребѐнка с НОДА коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррек-

ционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нару-

шений развития и трудностей обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, речевой 
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сферы; 

• развитие универсальных учебных действий в соответствии с тре-

бованиями НОО 

Учитель-дефектолог • выбор оптимальных для развития ребѐнка с НОДА коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

• организация и проведение индивидуальных и групповых коррек-

ционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нару-

шений развития и трудностей обучения; 

• формирование универсальных учебных действий, нормализация 

ведущей деятельности возраста; 

• умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляци-

онный компоненты; формирование соответствующих возрасту обще-

интеллектуальных умений, развитие наглядных и словесных форм 

мышления); 

• формирование разносторонних представлений о предметах и явле-

ниях окружающей действительности, обогащение словаря, развитие 

связной речи. 

Учитель- предмет-

ник 
• выбор оптимальных для развития ребѐнка с НОДА коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

• развитие универсальных учебных действий в соответствии с тре-

бованиями НОО; 

• формирование навыков получения и использования информации 

(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компе-

тенций и адаптации в реальных жизненных условиях 

Социальный педа-

гог/классный руко-

водитель оказание 

консультативной и 

методической по-

мощи родителям 

(законным предста-

вителям) детей с 

НОДА по медицин-

ским, социальным, 

правовым и другим 

вопросам. 

• обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнитель-

ным образовательным программам социально-педагогической и дру-

гих направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

• формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах жиз-

недеятельности; 

• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конст-

руктивного личностного общения в группе сверстников; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Педагог дополни-

тельного образова-

ния 

• выбор оптимальных для развития ребѐнка с НОДА коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

• развитие универсальных учебных действий в соответствии с тре-

бованиями НОО; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образова-

ния и профессионального самоопределения 

Медицинский ра-

ботник 
• реализацию комплексного индивидуально ориентированного соци-

ально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения в 
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условиях образовательного процесса обучающихся с НОДА с учѐтом 

особенностей психофизического развития; 

• медицинское, профилактическое сопровождение  ребѐнка в случа-

ях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоя-

тельствах, соблюдение рекомендаций врача психоневролога 

 

Консультативная работа включает: 

 

Педагог-психолог • выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с НОДА единых для всех уча-

стников образовательного процесса; 

• консультирование педагогов по выбору индивидуально ориенти-

рованных методов и приѐмов работы с обучающимся с НОДА; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии вос-

питания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с НОДА 

Учитель-логопед • выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с НОДА единых для всех уча-

стников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивиду-

ально ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с 

НОДА 

Учитель-дефектолог • выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с НОДА единых для всех уча-

стников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивиду-

ально ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с 

НОДА 

Учитель -

предметник 
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по освоению 

АООП НОО обучающимся с НОДА единых для всех участников об-

разовательного процесса 

Социальный педа-

гог/классный руко-

водитель 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии вос-

питания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с НОДА 

Педагог дополни-

тельного образова-

ния 

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содей-

ствие свободному и осознанному выбору обучающимися с НОДА 

формы и места обучения в соответствии с индивидуальными способ-

ностями и психофизиологическими особенностями 

Медицинский ра-

ботник 
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по сохране-

нию жизни и здоровья  обучающимися с НОДА единых для всех уча-

стников образовательного процесса; 

• консультирование педагогов по выбору индивидуально ориенти-

рованных методов и приѐмов работы, дозированию учебного мате-

риала, определению основных видов учебной деятельности с обу-

чающимися с НОДА; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии вос-

питания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с НОДА 
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Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 

Педагог-психолог • информационную поддержку образовательной деятельности обу-

чающихся с НОДА, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, бесе-

ды, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса; 

•  обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с НОДА; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с НОДА 

Учитель-логопед • информационную поддержку образовательной деятельности обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников 

Учитель-дефектолог • повышение общего уровня компетенции родителей в вопросах 

развития ребѐнка и коррекции нарушений в психофизическом разви-

тии; 

• создание благоприятных условий для развития и коррекции детей 

с нарушениями в развитии за счѐт активного сотрудничества между 

образовательным учреждением и семьѐй, родителями и детьми 

Социальный педа-

гог/классный руко-

водитель 

• информационную поддержку образовательной деятельности обу-

чающихся с НОДА, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, бесе-

ды, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса; обучающимся 

(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родите-

лям (законным представителям), педагогическим работникам вопро-

сов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопро-

вождения обучающихся с НОДА 

Педагог дополни-

тельного образова-

ния 

• информационную поддержку образовательной деятельности обу-

чающихся с НОДА, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников 

Медицинский ра-

ботник 
• информационную поддержку образовательной деятельности обу-

чающихся с НОДА, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, бесе-

ды, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса; обучающимся 

(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родите-

лям (законным представителям), педагогическим работникам вопро-

сов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопро-

вождения обучающихся с НОДА 
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Система комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки обучающихся 

с НОДА, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения АООП НОО 

 

Целенаправленное комплексное психолого-социальное сопровождение обучающихся 

в условиях образовательного учреждения должно быть направлено на формирование опти-

мальных психолого-педагогических коррекционно-развивающих условий образования для 

детей с проблемами в развитии и поведении в соответствии с их возрастными и индивиду-

альными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического и нерв-

но-психического здоровья, обеспечивающих развитие механизмов компенсации и социаль-

ной интеграции каждого ученика. 

 

Содержанием работы является: 

 

Учитель-логопед • осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию 

отклонений в развитии обучающихся, обследует обучающихся, опреде-

ляет структуру и степень выраженности имеющегося у них дефекта, 

комплектует группы для занятий с учетом психофизического состояния 

обучающихся, проводит групповые и индивидуальные занятия по ис-

правлению отклонений в развитии, восстановлению нарушенных функ-

ций, работает в тесном контакте с другими специалистами 

Социальный пе-

дагог/классный 

руководитель 

• осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите личности в образовательной среде и по 

месту жительства обучающихся, выступает посредником между лично-

стью обучающихся и учреждением, семьей, средой, специалистами раз-

личных социальных служб, ведомств и административных органов 

Педагог-психолог • осуществляет комплексную диагностику детей с отклонениями в раз-

витии, на первичном уровне осуществляется школьным ППк, на муни-

ципальном – ПМПК, которые на основе комплексной диагностики опре-

деляют образовательный маршрут и специальные условия обучения и 

воспитания, оказывает консультационные услуги – оказание помощи 

личности в ее самопознании, адекватной самооценке и адаптации в ре-

альных жизненных условиях, формировании ценностно-мотивационной 

сферы, преодолении кризисных ситуаций и достижении эмоциональной 

устойчивости, способствующих непрерывному личностному росту и са-

моразвитию в форме индивидуальных и групповых консультаций обу-

чающихся, педагогов, родителей (законных представителей), организует 

и проводит коррекционные, развивающие мероприятия; 

• консультирование осуществляется с использованием современных 

технологий психоконсультативной практики с элементами психотерапии 

и Гештальт-подхода. 

Учитель-

дефектолог 
• обеспечивает своевременную  специализированную помощь обу-

чающимся с ОВЗ, испытывающим трудности в обучении, в освоении 

ими обязательного минимума содержания образования в условиях шко-

лы. Коррекционно-педагогическая работа строится с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей учащихся, в соответствии со структу-

рой и характером нарушений, их влиянием на учебную деятельность и 

общее развитие ребенка; 

• осуществляет целостное коррекционно-педагогическое сопровожде-

ние в форме наблюдения обучения и воспитания обучающегося, которое 

включает динамическое наблюдение за развитием ребенка и усвоением 
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знаний в соответствии с обязательным минимумом содержания образо-

вания, консультативную работу с родителями, педагогами. 

 

Механизмом взаимодействия целевой направленности коррекционной работы являет-

ся деятельность ППк, психологическое, логопедическое, медицинское и педагогическое со-

провождение детей на основе циклограммы согласованных действий специалистов ППк. 

Первичный уровень: 
1. Школьный ППк сопровождения: 

(первичные звенья Службы) находятся в образовательном учреждении, осуществляют 

работу непосредственно с детьми, родителями (законными представителями), педагогиче-

ским персоналом и администрацией образовательного учреждения. 

Руководство Службой осуществляет руководитель образовательного учреждения, за-

меститель директора по УВР, который формирует запрос на деятельность Службы в соответ-

ствии с приоритетами образовательного учреждения. На основании запроса определяются 

цели, направления и содержание деятельности Службы и основная организационно-

содержательный модель работы педагога-психолога, как интегрирующего звена. В рамках 

запроса определяется функционал специалистов сопровождения, который закрепляется в 

должностных инструкциях. 

Организация комплексной службы психолого-социального сопровождения непосред-

ственно на базе образовательного учреждения (осуществляется при наличии всех специали-

стов ППк сопровождения: психолог, социальный педагог/классный руководитель, учитель-

логопед, медицинский работник, педагог дополнительного образования). 

Цель школьного ППк – комплексное психолого-педагогическое сопровождение уча-

щихся и ученических коллективов в образовательном процессе.  

Приоритетные направления: диагностика, консультирование, коррекция. Основные 

задачи: создание условий для реализации возрастных и индивидуально-личностных возмож-

ностей учащихся с ОВЗ; оказание комплексной психолого-педагогической помощи учащим-

ся определѐнных категорий (в зависимости от специфики диагноза); повышение психологи-

ческой компетентности всех участников образовательного процесса; участие в развитии и 

проектировании развивающей образовательной среды школы. 

Система комплексного психолого-социального сопровождения состоит из блоков: 

психологическое сопровождение, логопедическое сопровождение, педагогическое сопрово-

ждение, социально-правовое сопровождение, лечебно-оздоровительное, а также воспита-

тельное сопровождение. 

Вторичный уровень. 
2. Особая роль в данном направлении принадлежит областным и муниципальным 

психолого-педагогическим комиссиям (ПМПК).  

Основные задачи деятельности ПМПК: оценка особенностей и уровня развития ре-

бенка, оценка возможности на настоящем этапе развития (состояния) ребенка быть включен-

ным в образовательное учреждение, выбор оптимальной формы и уровня инклюзивного об-

разования, определение условий включения ребенка в среду общеобразовательной школы 

среди сверстников, разработка программ. 

С учетом поставленных диагнозов ПМПК определяется форма индивидуально подхо-

да в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. После ре-

комендуемой программы обучения ПМПК специалистами образовательного учреждения 

проводится индивидуальная и подгрупповая коррекционно-развивающая работа как допол-

нительная и необходимая составляющая успешного обучения и социализации ребенка с 

НОДА. 

Функции психолого-педагогического консилиума: 

1. Диагностическая функция – распознание причин и характера отклонений в поведе-

нии и учении; изучение социальной ситуации развития ученика, его положения в коллективе; 

определение потенциальных возможностей и способностей учащегося. 
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2. Реабилитирующая функция – защита интересов ребенка с НОДА; выявление и вы-

работка мер по развитию потенциальных возможностей ученика; выбор наиболее оптималь-

ных форм обучения, коррекционного воздействия; выработка рекомендаций по медицинской 

реабилитации учащихся; семейная реабилитация: выработка рекомендаций для эффективных 

занятий с ребенком, развития его потенциальных возможностей методами семейного воспи-

тания. 

3. Воспитательная функция – интеграция воспитательных воздействий педагогическо-

го коллектива, родителей и сверстников на ученика. 

 

Организация деятельности психолого-педагогического консилиума 

 

Заседания ППк проводятся по мере необходимости и готовности диагностических и 

аналитических материалов, необходимых для решения конкретной психолого-

педагогической проблемы. Заседание ППк может быть созвано его руководителем в экстрен-

ном порядке. Заседания ППк оформляются протоколом. 

Организация заседаний проводится в два этапа: 

– подготовительный этап:  

• сбор, обобщение диагностических, аналитических данных, формирование 

предварительных выводов и рекомендаций; 

• изучение состояния учебно-воспитательной работы в классе (администрация, 

психолог); 

• психолого-педагогическое изучение учащихся (педагоги, психолог, социаль-

ный педагог); 

• наблюдение за учащимися и педагогами класса по специальной программе 

(психолог); 

• изучение межличностных отношений в классе (психолог); 

• подготовка карты класса или отдельно взятых учащихся (психолог); 

– основной этап:  

• обсуждение аналитических данных и предварительных выводов, выработка 

коллективных рекомендаций. 

• Специалистами ППк (психологом, логопедом, классным руководителем/социальным 

педагогом, медицинским работником) проводятся комплексное диагностическое об-

следование, предполагающее систематизацию сведений об особенностях ребенка, ди-

намике и прогнозе его развития. На основе данных обследования, по результатам ди-

намического наблюдения определяются индивидуальные образовательные маршруты. 

• Коррекционно-развивающая работа включает: 

• - выбор оптимальных для развития каждого ребѐнка с ОВЗ коррекционных про-

грамм/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образова-

тельными потребностями; 

• - организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекци-

онно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений психофизиче-

ского развития и трудностей обучения; 

• - системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• - коррекцию и развитие высших психических функций; 

• - развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

• - социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 
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Обязанности участников психолого-педагогического консилиума 

 

Участники Обязанности 

Руководитель 

ППк –

заместитель 

директора по 

УВР 

– организует работу ППк, определяет его повестку дня и состав учащихся, ко-

торые обсуждаются или приглашаются на заседание; 

– формирует состав участников для очередного заседания; 

– координирует связи ППк с участниками образовательного процесса, струк-

турными подразделениями школы; 

– контролирует выполнение рекомендаций ПМПК и ППк. 

Педагог-

психолог 

– организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе рабо-

ты ППк; 

– обобщает, систематизирует полученные диагностические данные, готовит 

аналитические материалы: 

– формулирует предварительные выводы и гипотезы; 

– формирует предварительные рекомендации. 

Учитель-

дефектолог 

– организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе рабо-

ты ППк; 

– обобщает, систематизирует полученные диагностические данные, готовит 

аналитические материалы: 

– формулирует предварительные выводы и гипотезы; 

– формирует предварительные рекомендации. 

Учитель-

логопед 

– организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе рабо-

ты ППк; 

– обобщает, систематизирует полученные диагностические данные, готовит 

аналитические материалы: 

– формулирует предварительные выводы и гипотезы; 

– формирует предварительные рекомендации. 

Учителя – дают развернутую педагогическую характеристику учеников; 

– формулируют педагогические гипотезы, выводы и рекомендации. 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

I этап (май–сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обу-

чающихся для учѐта особенностей развития детей с НОДА, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой 

базы учреждения. 

II этап (октябрь-май) Этап планирования, организации, координации (организаци-

онно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом органи-

зованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность 

и процесс специального сопровождения детей c НОДА специалистами ППк; 

III этап (май-июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соот-

ветствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ АООП НОО потребностям ребѐнка. 

IV этап (август–сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
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образовательный процесс и процесс сопровождения детей НОО, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Цель психологического сопровождения предполагает коррекцию и психопрофилак-

тику личностной (эмоциональной, познавательной, поведенческой) сферы ребенка. 

Цель логопедического сопровождения предполагает коррекцию и развитие речи ре-

бенка с проблемами в развитии. 

Цель педагогического сопровождения – обеспечение обучения детей навыкам вы-

полнения учебных заданий, получения знаний, организации времени, социальной адаптации, 

создание комфортной образовательной среды. 

Цель социально-правового сопровождения состоит в ознакомлении обучающихся и 

их законных представителей с правами и основными обязанностями человека и развитии со-

циальных компетенций и правового поведения. 

Цель лечебно-оздоровительного сопровождения включает формирование привычек 

здорового образа жизни, оздоровление обучающихся, профилактика соматических заболева-

ний, развитие способности справляться со стрессами и болезнями и сохранение здоровья 

школьников.  

Цель воспитательного сопровождения обусловливает формирование привычки к 

постоянному труду через применение в учебных и бытовых ситуациях навыков самообслу-

живания, соблюдения личной гигиены, соблюдения правил безопасности жизни и культуры 

поведения в общественных местах, формированию жизненных компетенции, формирование 

социализации, способствовать адаптации к современным жизненным условиям в современ-

ном обществе. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти-

мально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечи-

вающее системное сопровождение детей с НОДА специалистами различного профиля в об-

разовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему ква-

лифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка включает 

организацию деятельности кружков, внеурочной деятельности, посещение дополнительных 

услуг. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозна-

чить социальное партнѐрство, которое предполагает взаимодействие образовательного учре-

ждения с внешними ресурсами (МУЗ «Центр медицинской профилактики»; МБОУ дополни-

тельного образования детей «Центр психолого-педагогического сопровождения «Позитив»; 

МБОУ «Центр развития детей и юношества»; Центр социальной помощи семье и детям «Се-

мья»).  

Социальное партнѐрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 

с НОДА; 

-сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями ро-

дителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-сотрудничество с родительской общественностью. 
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Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, других образовательных организаций и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

 

Программа коррекционной работы на этапе начального общего образования может 

реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими образова-

тельными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ре-

сурсов).  

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является 

одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени 

начального общего образования с обучающимися с НОДА Сетевая форма реализации про-

граммы коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких образова-

тельных организаций, а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, 

спорта и иных организаций.  

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образова-

тельных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья АООП НОО. Сетевая форма реализации програм-

мы коррекционной работы применяется в целях повышения качества специальных образова-

тельных услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья к современным образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более 

эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реали-

зации программы осуществляется по соглашению образовательных организаций. Инициато-

рами организации соответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с 

НОДА, их родители (законные представители). Порядок и условия взаимодействия образова-

тельных организаций при совместной реализации программы коррекционной работы опре-

деляются договором между ними.  

Взаимодействие специалистов школы обеспечивает системное сопровождение обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предостав-

лении ему специализированной квалифицированной помощи;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающего-

ся;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и кор-

рекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и лично-

стной сфер ребенка. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов – это консилиумы и службы сопровождения школы, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также об-

разовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, вос-

питанием, развитием, социализацией детей с НОДА. 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучеб-

ной.  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания адаптированной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Со-

держание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА. Освоение учебного материала этими школьниками 
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осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане 

нормативно развивающихся сверстников.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах клас-

са, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специа-

листами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррек-

ционным программам. 

Для развития потенциала обучающихся с НОДА специалистами и педагогами с уча-

стием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются ин-

дивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с НОДА может осуществлять-

ся педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой. 

При реализации содержания коррекционной работы осуществляется распределение 

зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описываются их согласо-

ванные действия (план обследования детей с НОДА, особые образовательные потребности 

этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактиче-

ские, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения 

проводятся на ППк образовательной организации, методических объединениях рабочих 

групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и ра-

бочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, пе-

дагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом 

взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-

ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личност-

ной сфер ребенка. 

 

2.5.3. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, сопро-

вождающих ребѐнка с НОДА, производится по результатам психологического и логопедиче-

ского исследования обучающихся, с занесением данных в дневники динамического наблю-

дения, результатов медицинского обследования с занесением в карту медицинской помощи. 

Ожидаемые результаты программы: 

• своевременное выявление обучающихся имеющими проблемы в развитии и 

обучении, отслеживание положительной динамике и результатов коррекционно-

развивающей работы с учащимися с НОДА. 

• отсутствие отрицательной динамики индивидуальных достижений обучаю-

щихся с НОДА по освоению программ учебных предметов; 

• создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, опти-
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мизирующие коррекционную работу, наличие соответствующих материально-технических 

условий); 

• уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и лич-

ностном развитии;  

• формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ре-

сурсов у детей и подростков с НОДА; 

• включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 

• повышение профессионального уровня педагогического коллектива по про-

блемам коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

Результатом реализации коррекционной программы является создание ком-

фортной развивающей образовательной среды: 
- преемственной по отношению к дошкольному образованию и учитывающей особен-

ности организации основного общего образования, а также специфику психофизического 

развития обучающихся с НОДА на данной ступени общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей 

с НОДА; 

- способствующей достижению целей начального общего образования, обеспечиваю-

щей его качество, доступность и открытость для обучающихся с НОДА, их родителей (за-

конных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения АООП НОО обучающимися с 

НОДА. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются следующие критерии: 

- динамика индивидуальных достижений учащихся с НОДА по освоению АООП 

НОО; 

- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с НОДА на разных этапах обучения; 

- гармоничное развитие личности учащихся на данном этапе обучения; 

- подготовка к интеграции в современных жизненных условиях детей с НОДА. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. По мере 

выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с НОДА проектируется 

программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 
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Комплексная психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ и предполагаемые результаты 

 

Направление Цель Форма Содержание Предполагаемый результат 

Педагогическая коррек-

ция 

Исправление или сгла-

живание отклонений и 

нарушений развития, 

преодоление трудно-

стей обучения 

Уроки и внеурочные 

занятия 

Реализация программ коррек-

ционных занятий на основе 

УМК программы «Перспек-

тивная начальная школа» при 

ступени преемственности. 

Осуществление индивидуаль-

ного подхода обучения ребен-

ка с ОВЗ. 

Освоение обучающимися ос-

новной образовательной про-

граммы 

Психологическая коррек-

ция 

Коррекция и развитие 

познавательной и эмо-

ционально-волевой 

сферы ребенка 

Коррекционно-

развивающие заня-

тия 

Реализация коррекционно – 

развивающих программ и ме-

тодических разработок с обу-

чающимися с ОВЗ 

Сформированность психиче-

ских процессов, необходимых 

для освоения основной обра-

зовательной программы 

Логопедическая коррек-

ция 

Коррекция речевого 

развития обучающихся 

с ОВЗ 

Коррекционно-

развивающие груп-

повые и индивиду-

альные занятия 

Реализация программ и мето-

дических разработок с детьми 

с ОВЗ 

Сформированность устной и 

письменной речи для успеш-

ного освоения основной обра-

зовательной программы 

Дефектологическая кор-

рекция 

Развитие познаватель-

ной деятельности уча-

щихся в процессе ус-

воения учебных знаний 

с учетом целостного 

развития личности 

Коррекционно-

развивающие заня-

тия 

Реализация программ и мето-

дических разработок с детьми 

с ОВЗ 

Повышение уровня познава-

тельной активности обучаю-

щихся; 

освоение основной образова-

тельной программы детьми с 

особыми потребностями в 

развитии. 



 

 

2.5.4. Требования к условиям реализации программы 

 

Организационные условия  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения 

образования и различные варианты специального сопровождения обучающихся с НОДА. 

Это может быть обучение по АООП НОО или по индивидуальной программе с использова-

нием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться может степень уча-

стия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии 

с рекомендациями психолого-педагогической комиссии).  

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение ком-

фортного психо-эмоционального режима; использование современных педагогических тех-

нологий, в том числе информационных, компьютерных для организации образовательного 

процесса, его доступности);  

• специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с НОДА; диффе-

ренцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения здоровья 

ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных 

занятиях);  

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепле-

ние физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психо-

логических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

• участие всех детей с НОДА, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях;  

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения фи-

зического развития.  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуще-

ствления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педаго-

га, учителя-логопеда и др. В случаях обучения детей с выраженными нарушениями физиче-

ского развития по индивидуальному учебному плану используются цифровые образователь-

ные ресурсы.  

Кадровое обеспечение  

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалифика-

ции, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую подготовку.  

С целью обеспечения освоения детьми АООП НОО, коррекции недостатков их физи-

ческого развития в штатном расписании имеются учитель-логопед, педагог-психолог, соци-

альный педагог. Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должно-

сти соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Организована подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников, 

занимающихся решением вопросов образования детей с НОДА. Педагогические работники 

школы имеют четкое представление об особенностях психического и (или) физического раз-

вития детей с НОДА, о методиках и технологиях организации образовательного и реабили-

тационного процессов.  

Материально-техническое обеспечение  
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Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей матери-

ально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду ОУ, в том числе надлежащие материально-технические условия, обес-

печивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физическо-

го развития в здание и оборудованные помещения школы и организацию их пребывания и 

обучения в учреждении: имеется пандус, специализированное учебное оборудование и тех-

нические средства обучения индивидуального и коллективного пользования, для организа-

ции спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслужива-

ния, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания.  

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является наличие информационной 

образовательной среды и возможностей дистанционной формы обучения детей с использо-

ванием современных информационно-коммуникационных технологий. Обеспечен доступ 

детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), пе-

дагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, пред-

полагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

Результатом реализации указанных требований стало создание комфортной разви-

вающей образовательной среды:  

• преемственной по отношению к дошкольному образованию и учитывающей особен-

ности организации начального общего образования, а также специфику психофизического 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени обще-

го образования;  

• обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей 

с НОДА;  

• способствующей достижению целей начального общего образования, обеспечиваю-

щей его качество, доступность и открытость для обучающихся с НОДА, их родителей (за-

конных представителей);  

• способствующей достижению результатов освоения АООП НОО обучающимися с 

НОДА в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план 
 

Учебный план начального общего образования обучающихся с НОДА (далее – учеб-

ный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определя-

ет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по 

классам (годам обучения). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего обра-

зования детей с НОДА может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования детей с НОДА определяет образовательная органи-

зация. 

Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации в области образования, возможность обучения на государственных языках 

субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливают коли-

чество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Содержание образования на уровне начального общего образования в МБОУ «СОШ 

№12» определено УМК «Школа России». 

Учебный план включает обязательную часть и вариативную. Наполняемость обяза-

тельной части определена составом учебных предметов обязательных предметных областей.  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную об-

разовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть примерного учебного плана отражает содержание образования, ко-

торое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекуль-

турным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях ос-

новного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного процес-

са, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практиче-

ские занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

НОДА, приведены в разделе «Рабочие программы учебных предметов» примерной адапти-

рованной основной образовательной программы начального общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного пла-

на, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потреб-

ностей детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физиче-

ском развитии;   

- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов; 
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- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с НОДА, в том 

числе этнокультурные (например: история и культура родного края, этика, музыкальные за-

нятия и др.). 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные 

предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с обучаю-

щимися.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность органи-

зуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтел-

лектуальное, общекультурное, адаптивно- спортивное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемле-

мой частью образовательного процесса в образовательной организации. Образовательные 

организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Одно из направлений внеурочной деятельности – проведение 

коррекционно-развивающих занятий, которые являются обязательными для обучающихся с 

НОДА.Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптирован-

ной основной общеобразовательной программы начального общего образования определяет 

образовательная организация. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитыва-

ется при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учи-

тывается при определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-дневная 

или 6-дневная учебная неделя). Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность 

учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели, в подготовительных и 1 классах – 33 недели. Продолжительность каникул в тече-

ние учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом –не менее 8 недель.  

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года до-

полнительные недельные каникулы. Продолжительность урока составляет: в подготовитель-

ных и 1 классах – 35 минут; во 2-4 классах – 35-45 минут (по решению образовательной ор-

ганизации). 

Образовательную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен составлять: 

- для обучающихся подготовительных и первых классов – не более 4 уроков, и один 

день в неделю – не более 5 уроков с учетом урока физической культуры; 

- для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты вре-

мени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах – 1,5 ч., в 

4-х – 2 ч. 

Обучение в подготовительных и первых классах осуществляется с соблюдением сле-

дующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних за-

даний; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

При обучении по адаптированной основной общеобразовательной программе началь-

ного общего образования школьники с НОДА обучаются в условиях специального малоком-

плектного класса для детей с двигательными нарушениями и сходными образовательными 

потребностями. Наполняемость специального класса не может превышать 10 детей; в клас-

сах для детей с множественными нарушениями развития – до 5 детей. 
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Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и 

групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной коррек-

ции. Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные коррекционно-

развивающие занятия. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также 

способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. Важно 

и создание условий, в максимальной степени способствующих развитию ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: заня-

тия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции и 

развитию когнитивных функций. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигатель-

ных и других нарушений. Наполняемость групп – 2-4 учащихся. Продолжительность груп-

повых и индивидуальных занятий до 25-30 минут, занятий по ЛФК – до 45 минут. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками образователь-

ного процесса. Ведущими специалистами при этом являются педагоги-психологи, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, а также, при наличии, врачи, учителя АФК и инструкторы 

ЛФК, которые осуществляют диагностику, определяют программу коррекции развития ре-

бенка и проводят коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают рекомендации по 

включению коррекционных компонентов во все формы образовательного процесса. 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента учащихся, 

ее содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, создание 

компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности. Коррекционно-

развивающая область может быть представлена курсами, направленными на развитие ощу-

щений, ориентировки в пространстве. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под 

контролем руководителя физического воспитания, учителями АФК. Ежедневно занятия физ-

культурой чередуются с общеобразовательными уроками. В расписании дополнительно (по-

мимо 3 обязательных уроков физкультуры в неделю) могут быть предусмотрены занятия, 

обеспечивающие ежедневную организацию динамических и/или релаксационных пауз меж-

ду уроками в зависимости от структуры и степени тяжести индивидуального двигательного 

дефекта за счет часов внеурочной деятельности. 

Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию индивидуального 

двигательного дефекта. Количество часов на каждого учащегося определяется медицинской 

службой в зависимости от тяжести двигательного нарушения (от 2 до 5 час/нед.). 
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Учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) 

годовой 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 132 132 136 136 136 672 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык   68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

33 33 68 68 68 270 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОРКСЭ - - - - 34 34 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология (труд) 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

99 99 102 102 102 504 

 Итого: 627 627 748 748 748 3498 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процес-

са при 5-дневной неделе 

66 66 34 34 34 234 

Предельно допустимая аудиторная учеб-

ная нагрузка при 5-дневной учебной не-

деле 

693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность 330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая работа: 165 165 170 170 170 840 

индивидуальные и групповые коррекци-

онно-развивающие занятия 

165 165 170 170 170 840 

другие направления внеурочной деятель-

ности 

165 165 170 170 170 840 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 
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С подготовительного по 4 классы необходимо введение дополнительного часа в неделю 

на изучение предмета «Русский язык» из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. Это позволяет учитывать трудности в формировании графо-

моторных навыков, а также формировать альтернативные способы письма в случаях, если 

формирование графо-моторных навыков затруднено или невозможно. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обес-

печивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и отведена в 1-4 классах 

на изучение «Русского языка» с целью усиления интереса к изучению русского языка. 

В области «Физическая культура» в учебном плане должен быть предмет «Адаптивная 

физическая культура» (АФК). В случае необходимости  целесообразно предусмотреть деле-

ние класса на подгруппы, так как в одном классе могут обучаться как дети с тяжелыми дви-

Учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) 

недельный 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык   2 2 2 6 

Математика  

и информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОРКСЭ - - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология (труд) 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 19 19 22 22 22 104 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процес-

са при 5-дневной неделе 

2 2 1 1 1 7 

Предельно допустимая аудиторная учеб-

ная нагрузка при 5-дневной учебной не-

деле 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 5 25 

индивидуальные и групповые коррекци-

онно-развивающие занятия 

5 5 5 5 5 25 

другие направления внеурочной деятель-

ности 

5 5 5 5 5 25 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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гательными нарушениями, так и самостоятельно передвигающиеся (в том числе при помощи 

различных опор). Допустимы замены групповых занятий АФК индивидуальными занятиями 

для детей с тяжелыми двигательными нарушениями. Учитель АФК в таком случае может 

эффективно работать по коррекции индивидуального двигательного дефекта. 

В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ), 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ 

является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведе-

нию, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций народов Рос-

сии, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный пред-

мет является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется роди-

телями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами роди-

тельских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведенного 

выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каж-

дой группе. Возможно формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов 

или формирование учебных групп из обучающихся нескольких общеобразовательных орга-

низаций в рамках сетевого взаимодействия. 

Большинство учащихся с НОДА имеет низкий уровень сформированности двигатель-

ных функций. Навыки самообслуживания не сформированы или сформированы частично, 

что существенно затрудняет овладение графическими, изобразительными, трудовыми навы-

ками. В связи с этим рекомендуется организация занятий по формированию навыков самооб-

служивания и ручной умелости в рамках  внеурочной деятельности. 
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Учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с ЗПР  

(вариант 6.2) годовой 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 132 132 136 136 136 672 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык   34 34 34 102 

Математика  

и информатика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

33 33 68 68 68 270 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОРКСЭ - - - - 34 34 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология (труд) 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

99 99 102 102 102 504 

 Итого: 627 627 714 714 714 3396 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процес-

са при 5-дневной неделе 

66 66 68 68 68 336 

Предельно допустимая аудиторная учеб-

ная нагрузка при 5-дневной учебной не-

деле 

693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность 330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая работа: 165 165 170 170 170 840 

индивидуальные и групповые коррекци-

онно-развивающие занятия 

165 165 170 170 170 840 

другие направления внеурочной деятель-

ности 

165 165 170 170 170 840 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 
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В подготовительных - 4 классах образовательных организаций 1 час в неделю части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, рекомендуется 

использовать на изучение учебного предмета «Русский язык». Это позволит учитывать 

трудности в формировании графомоторных навыков, а также формировать альтернативные 

способы письма в случаях, если формирование этих навыков затруднено или невозможно; 

В подготовительных -  4 классах  образовательных организаций 1 час в неделю части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, рекомендуется ис-

пользовать на изучение учебного предмета «Математика», что обусловлено низким уровнем 

готовности к школе,  выраженными двигательными расстройствами,  медленным и неустой-

чивым   формированием пространственных, плоскостных и первоначальных математических 

представлений, замедленным темпом усвоения учебного материала. 

Учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с ЗПР 

(вариант 6.2.) недельный 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык   1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОРКСЭ - - - - 1        1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология (труд) 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 19 19 21 21 21 101 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процес-

са при 5-дневной неделе 

2 2 2 2 2 10 

Предельно допустимая аудиторная учеб-

ная нагрузка при 5-дневной учебной не-

деле 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 5 25 

индивидуальные и групповые коррекци-

онно-развивающие занятия 

5 5 5 5 5 25 

другие направления внеурочной деятель-

ности 

5 5 5 5 5 25 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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По сравнению с учебным планом АООП начального общего образования обучаю-

щихся с НОДА, в классах для детей с НОДА и ЗПР предлагается ввести только 1 час ино-

странного языка, т.к. двигательные нарушения разной степени выраженности и задержка 

психического развития, осложненные дизартрическими нарушениями, ОНР, нарушениями 

зрения и/или слуха затрудняют освоение основ иностранного языка. Иностранный язык мо-

жет изучаться в игровой форме, как развивающий языковые возможности обучающихся. 

Решение об изучении учебного предмета «Иностранный язык» принимается образова-

тельной организацией исходя из психофизических особенностей обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата и задержкой психического развития. В случае исключения 

данного предмета из учебного плана, освободившийся час может быть добавлен на изучение 

какого-либо предмета из обязательной части учебного плана.  

При наличии запросов участников образовательных отношений и отсутствии указанно-

го предмета в учебном плане образовательная организация предоставляет обучающимся 

возможность изучать иностранный язык факультативно или в рамках внеурочной деятельно-

сти. 

В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ), 1 час в неделю. Целью учебного предмета ОРКСЭ является фор-

мирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, основан-

ному на знании и уважении культурных и религиозных традиций народов России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет является 

светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется роди-

телями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами роди-

тельских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведенного 

выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каж-

дой группе. Возможно формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов 

или формирование учебных групп из обучающихся нескольких общеобразовательных орга-

низаций в рамках сетевого взаимодействия. 

Обучающиеся с НОДА и ЗПР имеют низкий уровень сформированности двигательных 

функций. Навыки самообслуживания не сформированы или сформированы частично, что 

существенно затрудняет овладение графическими, изобразительными, трудовыми навыками. 

В связи с этим рекомендуется организация занятий по формированию навыков самообслу-

живания и ручной умелостив рамках  внеурочной деятельности. 

 

Рабочие программы учебных предметов 

 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответ-

ствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния для обучающихся с НОДА. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение пла-

нируемых результатов освоения основной адаптированной общеобразовательной програм-

мы начального общего образования для обучающихся с НОДА.  

Программа учебного предмета (курса) содержит: 

1. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета (курса); 

2. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета (курса); 

3. содержание учебного предмета (курса); 

4. тематическое планирование с определением основных видов учебной дея-

тельности обучающихся. 
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3.1.1 Календарный учебный график 

 

1. Продолжительность учебного года: 

 

 1-е классы 2-4-е классы Начало учебного года 

(дата) 

Окончание учебного 

года (дата) 

33 учебных не-

дели 
+  01.09.2017г. 25.05.2018 г. 

34 учебных не-

дели 
 + 01.09.2017г 25.05.2018 г. 

 

2. Продолжительность триместра 

Триместр Начало (да-

та) 

Окончание 

(дата) 

Количество 

учебных 

недель 

Сроки кани-

кул 

Количество 

каникулярных 

дней 

I 01.09.2017г. 01.12.2017г. 12 30.10.2017 

06.11.2017 

02.12.2017 

9 

II 04.12.2017г. 02.03.2018г. 11 01.01.2018-

11.01.2018 

03.03.2018 

12 

III 05.03.2018г. 25.05.2018г. 11 26.03.2018 

03.04.2018 

9 

ИТОГО   34  30 

 

Дополнительные каникулы для первоклассников  12.02.2018 -18.02.2018 

3. Продолжительность учебной недели: 

 1-4 классы 

5 дневная учебная неделя + 

 

4. Продолжительность занятий и перерывов: 

Продолжительность 1 классы 2-4 классы 

уроков 35 минут (сентябрь-декабрь); 40 минут (январь-май). 45 минут 

перемен 10 и 20 минут 

 

1 смена 2 смена 

1абвг 2а ; 4абг 2 бвг; 3 абвг;4в 

I 
п

о
л
у
го

д
и

е 

(с
ен

тя
б

р
ь
-о

к
тя

б
р
ь
) 

1 урок: с 08.00 по 08.35 

2 урок: с 08.55 по 09.30 

 

динамическая пауза: 

с 09.55 по 10.40 

 

3 урок: с 10.55 по 11.30 

 

1 урок: с 08.00 по 08.45 

2 урок: с 08.55 по 09.40 

3 урок: с 10.00 по 10.45 

4 урок: с 11.05 по 11.50 

5 урок: с 12.00 по 12.45 

6 урок: с 12.55 по 13.40 

 

 

 

1 урок: с 14.10 по 14.55 

2 урок: с 15.05 по 15.50 

3 урок: с 16.10 по 16.55 

4 урок: с 17.15 по 18.00 

5 урок: с 18.10 по 18.55 

 



142  

I 
п

о
л
у
го

д
и

е 

(н
о
я
б

р
ь
-д

ек
аб

р
ь
) 

1 урок: с 08.00 по 08.35 

2 урок: с 08.55 по 09.30 

 

динамическая пауза: 

с 09.55 по 10.40 

 

3 урок: с 10.55 по 11.30 

4 урок: с 11.50 по 12.25 

 

1 урок: с 08.00 по 08.45 

2 урок: с 08.55 по 09.40 

3 урок: с 10.00 по 10.45 

4 урок: с 11.05 по 11.50 

5 урок: с 12.00 по 12.45 

6 урок: с 12.55 по 13.40 

 

 

 

1 урок: с 14.10 по 14.55 

2 урок: с 15.05 по 15.50 

3 урок: с 16.10 по 16.55 

4 урок: с 17.15 по 18.00 

5 урок: с 18.10 по 18.55 

 

II
 п

о
л
у
го

д
и

е 

(я
н

в
ар

ь
-м

ай
) 

1 урок: с 08.00 по 08.40 

2 урок: с 08.50 по 09.30 

 

динамическая пауза: 

с 09.50 по 10.35 

 

3 урок: с 10.45 по 11.25 

4 урок: с 11.45 по 12.25 

 

1 урок: с 08.00 по 08.45 

2 урок: с 08.55 по 09.40 

3 урок: с 10.00 по 10.45 

4 урок: с 11.05 по 11.50 

5 урок: с 12.00 по 12.45 

6 урок: с 12.55 по 13.40 

 

1 урок: с 14.10 по 14.55 

2 урок: с 15.05 по 15.50 

3 урок: с 16.10 по 16.55 

4 урок: с 17.15 по 18.00 

5 урок: с 18.10 по 18.55 

 

Начало занятий неаудиторной 

занятости: 13.30 

Начало занятий неаудиторной 

занятости:15.00 

Начало занятий неаудитор-

ной занятости: 10.00 

Окончание занятий неаудитор-

ной занятости: 15.00 

Окончание занятий неаудитор-

ной занятости: 17.30 

Окончание занятий неауди-

торной занятости: 12.00 

Начало работы ГПД: 12.00 Начало работы ГПД: 08.00 

Окончание работы ГПД: 18.00 Окончание работы ГПД: 

14.00 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

Цели внеурочной деятельности на уровне начального общего образования – воспита-

ние и развитие творческой креативной личности, формирование универсальных учебных 

действий, достижение обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования в МБОУ «СОШ 

№12» в соответствии с социальным заказом и нормативно-правовыми документами органи-

зуется по направлениям развития личности: духовно-нравственному, общеинтеллектуально-

му, спортивно-оздоровительному, социальному, общекультурному. 

Основные формы деятельности: 

духовно-нравственное направление – кружок «Литературная шкатулка», «Вдохно-

вение» с целью приобщения обучающихся к единым духовно-нравственным и социокуль-

турным ценностям; развитие целостного восприятия и мышления; коммуникативных спо-

собностей; мотивации к самосовершенствованию; 

общеинтеллектуальное – кружки «Умники и умницы», «Занимательная математи-

ка», «Мир геометрии», «Исследовательская деятельность» с целью развития умственных 

способностей детей, интеллекта, кругозора, творческого потенциала; обучения специальным 

знаниям и навыкам, необходимым для проведения самостоятельных исследований; 
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спортивно-оздоровительное – кружки «Позитив», «Школа докторов здоровья» с це-

лью сохранения психического и физического здоровья, формирования здорового образа жиз-

ни, содействия оздоровлению; 

социальное – кружок «Универсальный код безопасности» направлен на сохранение 

природы Саратовской области и формирование активной гражданской позиции, помощь ну-

ждающимся, восстановление исторической памяти о земляках; 

Деятельность представлена кружками, секциями и клубными занятиями организована 

педагогами МБОУ «СОШ№12» и сотрудниками организаций сетевого взаимодействия. Со-

держание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с учетом со-

циального заказа обучающихся и их родителей (законных представителей), основана на про-

граммах дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Для обеспечения максимального учета индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся, существует сетевое взаимодействие образовательного учреждения с ДШИ 

№1, 6, краеведческим музеем, музеем Л. Кассиля, детской городской библиотекой. 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел адаптированной 

общеобразовательной программы образовательного учреждения, характеризующий систему 

условий, содержит: 

 описание кадровых, финансовых, материально-технических, информационно-

методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це-

лями и приоритетами адаптированной основной общеобразовательной программы начально-

го общего образования образовательного учреждения; механизмы достижения целевых ори-

ентиров в системе условий; 

 систему оценки условий. 

АООП начального общего образования, прежде всего, учитывает возрастные 

особенности обучающихся и обеспечивает достижение образовательных результатов 

начальной школы через два ее последовательных этапа реализации: образовательный переход 

из дошкольного возраста и образовательный переход из младшего школьного возраста в 

подростковый.  

На данном этапе образования АООП НОО обеспечивает: 

- организацию сотрудничества между дошкольниками и обучающимися, между 

обучающимися разных ступеней школьного образования (разновозрастное сотрудничество);  

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как 

возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать  

изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, чтобы обучающиеся 

смогли работать в новых условиях, а также выстроить пробно-поисковые действия по 

определению их индивидуальных возможностей (индивидуальной образовательной 

траектории); 

- формирование учебной самостоятельности обучающихся, основанной на 

способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему занять новую точку зрения, 

но уже не с позиции сверстника, а учителя; 
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- учебное сотрудничество между младшими и старшими обучающимися, что дает 

возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие, 

выстраивая свои учебные отношения со старшими, могли бы сами определять границы своих 

знаний-незнаний и пробовать строить собственные маршруты в учебном материале; 

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, проекты, 

практики, конференции, и пр.) с постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставление обучающимся поля для самопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

- создание пространств для реализации разнообразных  творческих  замыслов 

обучающихся, проявление инициативных действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная среда:  

- обеспечивающая достижение целей начального общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

- гарантирующая охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

- преемственная по отношению к основному общему образованию и учитывающая 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования. 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, 

саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

возможно только в ситуации создания развивающей образовательной среды. 

Образовательная  среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни 

школы, которая определяется теми конкретными задачами, которые школа ставит и реально 

решает в своей деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи 

решаются (к средствам относятся выбираемые школой учебный план, учебные программы, 

расписание учебных и внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип 

взаимодействия педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль неформальных 

отношений между детьми, организация внеучебной школьной жизни, материально-

техническое оснащение, оформление классов и коридоров и т.п.); содержательно оценивается 

по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, 

преобладающая мотивация), социальном (компетентность в общении, статус в классе, 

поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого она позволяет 

достичь. 

Главными показателями эффективности образовательной среды учебного заведения 

являются: полноценное развитие способностей обучающихся; формирование у них 

побуждающих к деятельности мотивов; обеспечение инициативы детей самим  включаться в 

ту или иную деятельность и проявлять  собственную активность. 
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Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на этапе начального общего образования школа обязана 

руководствоваться возрастными особенностями и возможностями обучающихся и должна 

обеспечивать результативность образования с учетом этих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное раз-

витие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной 

жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в разновоз-

растных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в том 

числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

 использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 

способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) оценочной системы, ориентиро-

ванной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной технологии оцени-

вания осуществляется ОУ). 

При выборе применяемых  образовательных технологий необходимо учитывать, что 

все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования 

данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода 

учащихся от одной ступени образования к другой. 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации АООП НОО 

 

Для реализации АООП НОО в образовательной организации должен быть коллектив 

специалистов, выполняющих следующие функции: 

 

№ 

п/п 
Специалисты Функции 

1. Учитель-предметник отвечает за воспитание, обучение и организацию условий 

для успешного продвижения обучающихся в рамках 

образовательного процесса 

2. Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

помогает учителям-предметникам выявлять условия, 

необходимые для развития ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями 

3. Социальный педагог обеспечивает условия, снижающие негативное влияние 

среды на ребенка 

4. Библиотекарь обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной компетентности 

обучающихся путем обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке информации 

5. Административный 

персонал 

обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

6. Медицинский персонал обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 
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функционирование автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и вакцинацию школьников 

7. Информационно-

технологический 

персонал 

обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая ремонт техники, организацию 

выставок, поддержание сайта школы и пр.) 

  
Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей адаптиро-

ванную основную общеобразовательную программу  начального  общего образования для 

обучающихся с НОДА, для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалифи-

кационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работни-

ков государственной или муниципальной образовательной организации – также квалифика-

ционной категории. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения про-

фессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, примене-

ния, обобщения и распространения опыта использования современных образовательных тех-

нологий обучения и воспитания обучающихся с НОДА. 

Педагоги, которые реализуют адаптированную основную общеобразовательную про-

грамму начального общего образования с участием обучающихся с НОДА (вариант 6.2.), 

должны иметь высшее профессиональное образование, предусматривающее освоение одного 

из вариантов программ подготовки: 

– получение степени/квалификации бакалавра или магистра по направлению «Пе-

дагогическое образование» (соответствующего профиля подготовки); 

– получение квалификации «учитель начальных классов» по специальности «На-

чальное образование»; 

– получение квалификации «учитель» по другим специальностям при наличии пере-

подготовки или курсов повышения квалификации в области начального образования. 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение 

профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области инклю-

зивного образования, подтвержденной документом установленного образца. 

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу коррекционной 

работы (вариант 6.2.), должны иметь высшее профессиональное образование и квалифика-

цию/степень не ниже бакалавра по одному из вариантов программ подготовки:по   профилю  

подготовки 

«Специальная педагогика и специальная психология», по направлению 

«Психолого-педагогическое образование» или по магистерской программе соответствующей 

направленности. 

Все специалисты должны обязательно пройти профессиональную переподготовку или курсы 

повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного образования, 

подтвержденную сертификатом установленного образца. 

Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование по другим спе-

циальностям и профилям подготовки, для реализации программы коррекционной работы 

должны пройти переподготовку либо получить образование в области коррекционной педаго-

гики, подтвержденные документом соответствующего образца. 

При необходимости в процесс реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования для обучающихся с НОДА образователь-

ная организация может временно или постоянно обеспечить участие тьютора, который дол-

жен иметь высшее профессиональное образование по направлению «Специальное (дефекто-

логическое) образование» либо по одному из его профилей (специальностей), или пройти 
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курсы переподготовки по соответствующей программе, и стаж педагогической работы не ме-

нее 2 лет. 

Для достижения результатов АООП в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества работы учителя и специалистов школы с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в 

соответствии с Комплексной программой модернизации образования принимается 

бюджетирование, ориентированное на результат. Основополагающей задачей в данном 

направлении является построение эффективных способов и механизмов реализации 

поставленных задач, направленных на повышение качественных  результатов деятельности 

образовательного учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 

управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части оплаты труда 

по результатам труда. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а 

также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 

Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива 

Критерии оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование 

учебно-предметных 

компетентностей у 

учащихся 

(предметные 

результаты) 

 

Сформированность данных 

компетентностей 

предполагает наличие 

знаний, умений и 

способностей учащихся, 

обеспечивающих 

успешность освоения 

федеральных 

государственных 

стандартов и 

образовательных программ 

ОУ (способность применять 

знания на практике, 

способность к обучению, 

способность адаптации к 

новым  ситуациям, 

способность генерировать  

идеи, воля к успеху, 

способность к анализу и 

синтезу и др.). 

Данный критерий, в первую 

очередь, позволяет судить о 

профессионализме и 

эффективности  работы 

позитивная динамика уровня  

обученности учащихся за период от 

сентября к маю месяцу, от мая одного 

года к маю месяцу следующего 

учебного года; 

увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, а также 

победивших в предметных олимпиадах 

и других предметных конкурсных 

мероприятиях школьного, городского, 

регионального, федерального и 

международных уровней. Индикатором 

данного критерия могут служить 

награды различного уровня, а также 

реестр участников конкурсных 

мероприятий; 

увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других) работ 

учащихся по данному предмету, 

представленных на различных уровнях. 

Индикатором данного критерия могут 

служить награды различного уровня, 

полученные по результатам участия в 
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учителя. 

 

конференциях и конкурсах, а также 

реестр участников конкурсных 

мероприятий; 

посещаемость кружков, секций. 

Индикаторами данного показателя 

могут быть численность, посещаемость 

и сохранность контингента учащихся, 

подтверждаемые соответствующими 

документами и школьной отчетностью. 

Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Сформированность данного 

типа компетентности 

предполагает способность 

учащихся брать на себя 

ответственность, 

участвовать в совместном 

принятии  решений, 

способность быть лидером, 

способность работать 

автономно 

 

активность учащихся в жизни и 

решении проблем класса, школы и 

окружающего социума, социальных 

проектах. Индикатором по данному 

критерию могут являться официальные 

письма благодарности, отзывы, 

положительная информация в СМИ о 

деятельности учащихся ОУ; 

сформированность правового 

поведения. Индикатором по данному 

критерию могут быть: отсутствие 

правонарушений у учащихся за 

отчетный период; результаты  участия в 

конкурсах; процент успешно 

социализирующихся детей группы 

риска. Индикатором по данному 

критерию может быть отрицательная 

динамика числа детей, состоящих на 

учете; 

наличие индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся, 

ориентированных на получение 

доступного  образования. Индикатором 

по данному  критерию может быть доля 

школьников, обучающихся по 

индивидуальным образовательным 

программам; 

участие в разнообразных 

межвозрастных социально значимых 

проектах. Индикатором по данному 

критерию может быть доля школьников, 

участвующих в меж возрастных 

проектах. 
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Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные 

результаты) 

Поликультурная 

компетентность 

предполагает понимание  

различий между 

культурами, уважение к 

представителям иных 

культур, способность жить 

и находить общий язык с 

людьми других культур, 

языков, религий. 

 

результаты исследования толерантности 

в классе; 

отсутствие конфликтов на 

межнациональной почве; 

участие в мероприятиях, посвященных 

укреплению взаимопонимания, 

взаимной поддержки и дружбы между 

представителями различных 

социальных слоев, национальностей. 

Индикатор – официальная 

благодарность организаторов 

мероприятий, их участников в адрес 

учащихся школы (класса); 

знание и уважение культурных 

традиций, способствующих интеграции 

учащихся в глобальное сообщество. 

Индикатор – участие в конкурсах, 

проектах. 

Формирование  

общекультурной  

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание данного 

критерия отражает  

духовно-нравственное 

развитие личности, ее 

общую культуру, личную 

этическую программу, 

направленные на 

формирование основы 

успешной  

саморазвивающейся 

личности в мире человека,  

природы и техники. 

 

формирование культуры здоровье 

сбережения. Индикатор – доля детей, 

участвующих в оздоровительных и 

здоровье формирующих мероприятиях 

различного вида; 

увеличение количества учащихся, 

участвующих в спортивных  

соревнованиях различного уровня. 

Индикатор – награды различного 

уровня, полученные по результатам 

участия в соревнованиях, реестр 

участников; 

увеличение количества учащихся, 

занятых творческими (танцы, музыка, 

живопись, народные промыслы) видами 

деятельности. Индикатор – награды, 

полученные по результатам участия в 

выставках, фестивалях и конкурсах, а 

также реестр участников конкурсных 

мероприятий; 

участие в природоохранительной 

деятельности. Индикатор – доля 

учащихся, занятых в 
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природоохранительной деятельности; 

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип 

компетентностей отражает 

владение навыками устного 

и письменного общения, а 

также умение регулировать 

конфликты 

ненасильственным путем, 

вести переговоры 

позитивная динамика результатов 

обучения русскому языку и 

литературному чтению учащихся за год. 

Позитивная динамика подтверждается 

оценками экспертов в ходе наблюдения 

и проведения  опросов, а также в ходе 

изучения  продуктов деятельности 

ребенка  (письменные источники, 

устные выступления); 

результаты литературного творчества  

учащихся. Индикатор – наличие 

авторских публикаций (стихи, проза,  

публицистика) как в школьных, так и в 

других видах изданий, а также награды; 

благоприятный психологический 

климат в классе. Индикатор – 

результаты социально-

психологического исследования, 

проведенного в классе специалистом; 

наличие практики конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

Формирование 

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение современными 

информационными 

технологиями, понимание 

их силы и слабости, 

способность критически 

относиться к информации, 

распространяемой 

средствами массовой 

коммуникации 

использование в проектной, 

исследовательской и других видах 

деятельности учащихся ИКТ (интернет 

- ресурсов; презентационных  

программ, мультимедийных средств). 

Индикатор – высокая оценка коллег, 

получаемая в ходе открытых занятий, а 

также результаты учебной деятельности 

учащихся, оформленные в цифровом 

виде; 

разработка и использование учащимися 

общественно признанного авторского 

продукта (программы, сайта, учебного 

модуля и т.д.). Индикатор - 
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предъявленный продукт; 

увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, а также 

победивших в предметных конкурсных  

мероприятиях. Индикатор – награды 

различного уровня, а также реестр 

участников конкурсных мероприятий. 

Формирование  

учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные 

результаты) 

Способность учиться, 

самообразование. 

 

устойчивый интерес у школьников к 

чтению специальной и художественной 

литературы. Индикатор - результаты 

анкетирования родителей, учащихся, 

экспертные оценки работников 

библиотеки; 

систематическое выполнение домашней 

самостоятельной работы (в % от 

класса), выбор уровней для выполнения 

заданий; 

использование опыта, полученного в 

учреждениях дополнительного 

образования в школе и классе. 

Индикатор – продукты деятельности 

ребенка, полученные в процессе 

внутришкольной и внутриклассной 

деятельности, а также участие и победы 

в различных  проектах; 

увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других) работ 

учащихся по предметам 

образовательной программы ОО, 

представленных на различных  уровнях. 

Индикатор – награды различного 

уровня, полученные по результатам 

участия в конференциях и конкурсах, а 

также реестр участников конкурсных 

мероприятиях; 

умение учиться (определять границу 

знания-незнания, делать запрос на 

недостающую информацию через 

общение с учителем и 

информационную среду и т.п.) 
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Повышение квалификации педагогов и специалистов образовательного учреждения. 

Для качественной реализации АООП для педагогов необходимы не одноразовые 

курсы повышения квалификации, а переподготовка педагогов для работы в новых 

педагогических условиях. Повышение квалификации и переподготовка педагогов может быть 

организовано в рамках центров инновационного развития города: стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах по отдельным направлениям реализации ООП, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание 

методических материалов для других педагогов. 

Профессионально-педагогические компетенции, на которых может базироваться 

деятельность педагога, ориентированного на достижение новых образовательных 

результатов: 

 общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию значения 

культуры как формы осознанного существования человека в мире, использование знания на-

учной картины мира в образовательной и профессиональной деятельности, умение анализи-

ровать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские проблемы, го-

товность к работе в коллективе; 

 общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом соци-

альной значимости своей профессии, умения использовать систематизированные теоретиче-

ские знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций; 

 профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образователь-

ные программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания; 

 компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 

способности к взаимодействию с еѐ участниками и использованию при этом отечественного 

и зарубежного опыта такой деятельности. 

В качестве основных компонентов профессионально-педагогической компетентности 

выделяются следующие: когнитивный, проектировочно-конструктивный, организационный, 

информационно-технологический, дидактический, исследовательский, коммуникативный. 

Когнитивный компонент связан с познанием и составляет основу профессионально-

педагогической компетентности. Владение знаниями даѐт возможность эффективно 

достигать результатов деятельности в соответствии с принятыми профессиональными и 

социальными нормами, стандартами, требованиями. Педагогические знания составляют базу 

профессиональной педагогической деятельности. 

Проектировочно-конструктивный компонент включает в себя представления о 

перспективных задачах обучения и воспитания, а также о стратегиях и способах их 

достижения, обеспечивает осознанный переход педагога от абстрактно-модельного 

представления о траектории движения к результату и от самого результата к описанию 

конкретных действий (шагов) для достижения результатов. Конструктивный компонент 

обусловлен особенностями построения педагогом собственной деятельности, активности 

учащихся с учетом ближних целей обучения и воспитания (урок, занятие, цикл занятий) и 

предполагает нацеленность на получение практически значимого результата с учетом 

реальных возможностей ресурсного обеспечения намеченного. 

Прогнозирование ориентировано на четко представленный в сознании педагога - 

субъекта управления - конечный результат. Основой для целеполагания и поиска возможных 

путей решения конкретной педагогической задачи выступает анализ педагогической 

ситуации.  
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Педагогическое прогнозирование, осуществляемое на научно - методологической 

основе, опирается на знания сущности и логики педагогического процесса, закономерностей 

возрастного и индивидуального развития учащихся. Исходя из этого, состав прогностических 

умений педагога можно представить следующим образом: выдвижение педагогических целей 

и задач, выбор способов их достижения, предвидение результата, возможных отклонений и 

нежелательных явлений, определение этапов (стадий) педагогического процесса, 

распределение времени, планирование совместно с учащимися жизнедеятельности. 

Организационный компонент обеспечивает построение педагогом собственной 

деятельности, а также активности учащихся, включение в различные виды совместной 

деятельности, превращающей их из объекта в субъект воспитания; способствует соединению 

всех нитей и направлений процесса обучения в общее коммуникативное (смысловое) 

пространство. Осуществляя управление, педагог максимально учитывает природу процесса 

обучения, создает необходимые для этого условия, направляет, контролирует, отбирает 

нужные средства и информацию. В целом организация и управление учебным процессом 

представляет собой целенаправленное взаимодействие всех его участников для достижения 

спроектированных результатов обучения. 

Информационно-технологический компонент включает информационную грамотность 

педагога. Владение адекватными способами воздействия на учащихся внешних «потоков» 

информации позволяет педагогу делать информационные технологии основой для 

построения процесса обучения как общего информационно-коммуникативного пространства, 

ситуации понимания. Создание условий для трехстороннего взаимодействия в системе 

педагог - учащийся - СМИ позволяет ввести в процесс обучения и воспитания фактор чужого 

мнения, развивать мышление и поведение учащихся, основанное на самостоятельности 

суждений, аргументации, движении к пониманию и интерпретации информации. 

Дидактический компонент обусловлен обучающей деятельностью педагога, которая 

включает: 

 владение содержанием и дидактической его организацией; 

 умение организовать свою деятельность в процессе обучения; 

 способность развернуть учебно-познавательную деятельность учащихся; 

 умение активизировать и мотивировать личность учащегося в процессе обучения; 

 умение организовать структурно-композиционное построение учебного занятия. 

Коммуникативный компонент связан с особенностями коммуникативной 

деятельности педагога, спецификой его взаимодействия с учащимися, родителями, 

учителями. Отношение учителя к ученикам определяет успех его конструктивной и 

организаторской деятельности, эмоциональное благополучие школьников в процессе 

обучения. Коммуникативно-компетентный педагог понимает и продуцирует речь, 

соответствующую конкретному социолингвистическому контексту учебной ситуации; точно 

передает учащимся информацию, ориентируясь на их тезаурус; владеет соответствующим 

информационным уровнем знаний, различными подходами к их интерпретации в учебных 

целях, «языком предмета» и т.д. При помощи речи, расширяющей каналы коммуникативного 

взаимодействия, не только обслуживает процесс обучения и воспитания, но и делает 

средством достижения главной ее цели - развития у школьников «чувства слова», языкового 

чутья, создания атмосферы, без которой трудно понять тот или иной учебный предмет. 

Исследовательский компонент предполагает: владение педагогом основами 

исследовательской культуры (определенной системой ценностных ориентиров, знаний, 

умений, навыков, традиционных и инновационных подходов), способность развивать 
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личностные и профессиональные качества, необходимые для успешного исследовательского 

поиска. Педагог - исследователь: осознает характер поисковой деятельности как творческой, 

продуктивной, нацеленной не просто на привлечение информации, а на ее создание и 

постижение смысла, на поиск эффективных решений; обнаруживает общенаучную и 

предметную эрудированность, общекультурный кругозор; проявляет личностный творческий 

потенциал, волевые и морально- психологические качества (честность, настойчивость, 

увлеченность, критичность и др.); владеет методологией научного практического поиска - 

теоретического и практического; владеет технологиями – основными процедурами, 

последовательностью операций и действий, методиками и алгоритмами деятельности. 

Одним из важнейших условий формирования и развития педагогической ком-

петентности является оказание педагогам теоретической и практической помощи в 

осознании возможных путей реализации ФГОС: 

 в осмыслении государственных приоритетов в модернизации начального образова-

ния, в понимании концептуальных основ, структуры и содержания Федерального государст-

венного образовательного стандарта начального общего образования; 

 в освоении концептуальных принципов личностно-ориентированного, развивающе-

го образования; 

 в осмыслении признаков целостной развивающей среды, путей перехода современ-

ной школы от формирующей парадигмы к развивающей; 

 в соотнесении общих целей и задач современной российской школы (портрет гипо-

тетического выпускника, понятие функционально грамотной личности) с целями и задачами 

начальной ступени школьного образования. Осознание необходимости непрерывности и пре-

емственности механизмов формирования у учащихся универсальных учебных действий; 

 в овладении механизмами реализации целей и задач современного российского об-

разования. 

3.2.2. Финансовые условия 

 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного образо-

вания детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В соответ-

ствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть предусмотрено 

финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня обра-

зования, варианта стандарта, степени интеграции ребѐнка в образовательную среду. 

Нормативы  определяются  органами  государственной  власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона. Нормативные затраты опре-

деляются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными государственны-

ми образовательными стандартами по каждому виду образовательных программ с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образова-

тельных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образова-

ния обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительно-

го профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, пре-

дусмотренных Законом, особенностей организации и осуществления образовательной дея-

тельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено настоящей статьей. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной програм-

мы для обучающихся с НОДА должны: 

– обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта; 
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– обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и час-

ти, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю; 

– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптирован-

ной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы для обучающихся с НОДА должно осуществляться в объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

– образование ребенка на основе адаптированной основной образовательной про-

граммы; 

– сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 

– консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием 

и учебно-дидактическим материалом. 

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные затра-

ты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определя-

ются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными государственными об-

разовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю)  образователь-

ных программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ОВЗ. 

 

3.2.3. Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

Важным условием реализации адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы НОО для обучающихся с НОДА, является возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной организа-

ции. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной общеобразо-

вательной программы начального общего образования должны обеспечивать возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

детей с НОДА, а также соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водо-

снабжению, канализации, освещению, воздушно- тепловому режиму и т. д.); 

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.); 

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учитель-

ской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

– пожарной и электробезопасности; 

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объ-

ектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации адаптированной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования детей с НОДА должна соответствовать действую-
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щим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образова-

тельных учреждений, предъявляемым к: 

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, осве-

щение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйствен-

ной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

– зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во всех по-

мещениях здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления образо-

вательного процесса на ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных 

кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности, сна и отдыха, структура 

которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности); 

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки); 

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусст-

вом, роботехникой, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными ис-

следованиями, иностранными языками, 

– актовому залу; 

– спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; 

– помещениям для медицинского персонала; 

– мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искус-

ства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители циф-

ровой информации). 

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств 

и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств должны 

обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени начального общего образова-

ния. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья должно отвечать не только общим, но и специфическим образова-

тельным потребностям каждой категории обучающихся с НОДА. В связи с этим в структуре 

материально-технического обеспечения процесса образования каждой категории обучающих-

ся с НОДА должна быть отражена специфика требований к: 

– организации пространства, в котором обучается ребѐнок с НОДА; 

– организации рабочего места ребѐнка с НОДА, в том числе для работы удаленно; 

– техническим средствам комфортного доступа ребѐнка с НОДА к образованию (ас-

систивные средства и технологии). 

 

№ 

п/п 
Требования ФГОС, нормативных и локальных актов 

Необходи-

мо/имеется в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обу-

чающихся и педагогических работников 

16/9 

2 Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, модели-

рованием, техническим творчеством, иностранными языками 

/9 
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3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством 

3/3 

4 Муниципальный центр дистанционного обучения детей-инвалидов /1 
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Компьютерное оборудование 

№ каби-

нета 
Технические характеристики Программное обеспечение 

Дополнительное оборудо-

вание 

203 Intel Celeron, 2000 MHz (20 x 100),512 Мб 

(PC3200 DDR SDRAM) (256 Мб+256 Мб), 

ЭЛТ LG Flatron 17” 

Microsoft Windows XP Professional SP 3, Office 

профессиональный плюс 2010, avast! Free 

Antivirus 5.0.677.0 

Экран 

Проектор Acer XD1170D 

204 AMD Sempron, 1600 MHz (8 x 200) 2600+ 

256 Мб (PC3200 DDR SDRAM), ЭЛТ Samsung 

793DF 17”, Диск ST380011A (80 Гб, 7200 

RPM, Ultra-ATA/100) 

Microsoft Windows XP Professional SP3 

Microsoft Office - профессиональный выпуск 

версии 2003 

avast! Free Antivirus 6.0.1125.0 

 

205 AMD Athlon XP, 1100 MHz (11 x 100) 

512 Мб (PC3200 DDR SDRAM) (256 Мб+256 

Мб) 

Philips 220VW (220VW8) [22" LCD] 

Microsoft Windows XP Professional SP 3 

Microsoft Office - профессиональный выпуск 

версии 2003 [Русский] 

Антивирус Касперского 6.0 для Windows 

Workstations [Русский] 

Экран 

Проектор InFocus 

 

  

206 AMD Sempron, 1600 MHz (8 x 200) 2600+ 

256 Мб (PC3200 DDR SDRAM) 

ЭЛТ Samsung 793DF 17” 

диск ST380011A (80 Гб, 7200 RPM, Ultra-

ATA/100) 

Microsoft Windows XP Professional SP3 

Microsoft Office Professional 2010 

Антивирус Касперского 6.0 для Windows 

Workstations 

 

207 AMD Sempron, 1600 MHz (8 x 200) 2600+ 

256 Мб (PC3200 DDR SDRAM) 

ЭЛТ Samsung 793DF 17” 

ST380011A (80 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100) 

Microsoft Windows XP Professional SP3 

Microsoft Office - профессиональный выпуск 

версии 2003 

avast! Free Antivirus 6.0.1125.0 
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208 Mobile DualCore Intel Pentium P6200, 2133 

MHz (16 x 133) 

2 Гб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) 

AU Optronics B156XW02 V6 [15.6" LCD] 

Microsoft Windows 7 Home Basic 

Microsoft Office профессиональный плюс 2010 

avast! Free Antivirus 5.0.677.0 

Интерактивная доска TRACE 

board 

 

Проектор Acer X1230PS 

214 DualCore AMD Athlon II X2 215, 2700 MHz 

(13.5 x 200) 

2 Гб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) 

Acer V193 [19" LCD] 

WDC WD3200AAKS-00V1A0 (320 Гб, 7200 

RPM, SATA-II) 

Microsoft Windows XP Professional SP 3 

Microsoft Office профессиональный плюс 2010 

Антивирус Касперского 6.0 для Windows 

Workstations [Русский] 

Интерактивная доска Dymo 

MimioTeach, MimioCapture 

Проектор Epson EMP-X5 

Принтер HP 1020 

217 DualCore Intel Pentium E5300, 2600 MHz (13 x 

200) 

2 Гб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) 

Acer V203H [20" LCD] 

WDC WD1600AAJS-00M0A0 (160 Гб, 7200 

RPM, SATA-II) 

Microsoft Windows XP Professional SP 3 

Microsoft Office профессиональный плюс 2010 

Антивирус Касперского 6.0 для Windows 

Workstations [Русский] 

Интерактивная доска Dymo 

MimioTeach, MimioCapture 

Проектор Epson EMP-X5 

Принтер HP 1020 

306 AMD Sempron, 1600 MHz (8 x 200) 2600+ 

256 Мб (PC3200 DDR SDRAM) 

ЭЛТ Samsung 793DF 17” 

ST380011A (80 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100) 

Microsoft Windows XP Professional SP3 

Microsoft Office - профессиональный выпуск 

версии 2003 

avast! Free Antivirus 6.0.1125.0 

экран 
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Все помещения школы, включая санузлы, должны позволять ребенку беспрепятст-

венно передвигаться. Это достигается с помощью установки пандусов, лифтов, подъемни-

ков, поручней, широких дверных проемов. Все пространство класса должно быть доступ-

но ребенку, передвигающемуся как самостоятельно, так и  с помощью приспособлений. 

Ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в случае выраженных двигательных нарушений 

требует от учителя больше внимания, чем традиционно развивающийся, поэтому напол-

няемость класса, где обучается ребенок с НОДА, должна быть меньше. В случае необхо-

димости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение рук, препятствую-

щее формированию графо-моторных навыков) рабочее место обучающегося с НОДА 

должно быть специально организовано в соответствии с особенностями ограничений его 

здоровья.  

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Доступная среда», ведом-

ственной целевой программы «Создание условий для инклюзивного образования на тер-

ритории Энгельсского муниципального района в 2014 году» в школе осуществлены меро-

приятия, обеспечивающие инклюзивное образовательное пространство специальными ус-

ловиями. Так, в целях создания безбарьерной среды и равного доступа к образованию де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов установлены: 

 светодиодная бегущая строка,  

 пандус с перилами для входа в ОО,  

 кнопка вызова при входе в ОО,  

 ступени лестниц окрашены в контрастный цвет,  

 размещены знаки доступности и предупреждающие знаки,  

 тактильные таблицы 

Школа имеет также санитарную комнату, оборудованную специализированным 

сантехническим оборудованием: раковина, унитаз с поручнями, вибро-световой индика-

тор «Пульсар-3». 

Для беспрепятственного передвижения по школе установлены дополнительные по-

ручни, светодиодные информационные табло, противоскользящие покрытия на межлест-

ничных маршах, расширены дверные проемы медицинского кабинета, сенсорной комна-

ты, кабинета службы психолого-педагогического сопровождения, столовой, приобретены 

пандус телескопический 1-секционный, гусеничный мобильный лестничный подъемник 

Т-09 «Roby» для передвижения детей-колясочников с одного этажа на другой. 

Для совершенствования материально-технической базы службы психолого-

педагогического сопровождения обучающихся приобретен комплекс для психофизиоло-

гических исследований Психомат» с набором 34 методик, дополнительно укомплектована 

развивающими играми сенсорная комната. 

При реализации образовательных программ используются различные образователь-

ные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение. 

Индивидуальное обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ организуется с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей по инди-

видуальному учебному плану из расчета учебной нагрузки, утвержденной Постановлени-

ем Правительства Саратовской области от 10 июня 2014 года № 340-П, а именно: 

 в 1-4 классах – до 8 часов неделю; 

Образовательные программы реализуются образовательной организацией как само-

стоятельно, так и посредством сетевых форм. 

Для реализации несколькими организациями адаптированной общеобразовательной 

программы для обучающихся с НОДА возможно использование сетевой формы взаимо-

действия. Такие организации совместно разрабатывают и утверждают образовательные 
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программы, в том числе программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию, а также определяют вид, уровень и (или) направленность образо-

вательной программы. 

В школе созданы условия для функционирования современной информационно- об-

разовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникаци-

онных технологий, соответствующих технических средств и технологий (в том числе, 

флеш- тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспечиваю-

щих достижение каждым обучающимся с НОДА максимально возможных для него резуль-

татов обучения. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации АООП НОО  в 

образовательном учреждении  сформирована информационная среда (ИС) 

образовательного учреждения. 

Информационная среда образовательного учреждения включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Информационная среда  обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 

освоению адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования и эффективную образовательную деятельность педагогических и 

руководящих работников по реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, в том числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа 

с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

- размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к 

размещаемой информации;  

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья 

обучающихся; 

- дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, 

родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, 

общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с 

образовательными учреждениями дополнительного образования, а также органов, 

осуществляющих управление в сфере образования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 
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- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу 

сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; 

электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа 

к информационно-образовательным ресурсам; 

- организации дистанционного образования;  

- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с 

учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, в том числе талантливых и одаренных детей. 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию АООП НОО 

 

N 

п/п 

Предметы, 

дисциплины 

Наименование и краткая характеристика 

библиотечно-информационных ресурсов и 

средств обеспечения образовательного про-

цесса, в том числе электронных образова-

тельных ресурсов (электронных изданий и 

информационных баз данных) 

Количество эк-

земпляров, то-

чек доступа 

1.  Математика Приключения на планете чисел 2 1 

2.  Геометрия в игровой форме 1 

3.  Тренажер по математике к учебнику М.И.Моро и 

др. Математика. 4 класс. 

 

1 

4.  Лунтик. Математика для малышей. 1 

5.  Несерьезные уроки. Учимся мыслить логически. 1 

6.  Русский язык. Гарфилд первоклассникам «Грамматика и право-

писание». 

1 

7.  Гарфилд второклассникам «Лексика и орфогра-

фия». 

1 

8.  Гарфилд Малышам «Учим буквы и слова» 1 

9.  Гарфилд малышам «Учимся считать» 1 

10.  Магазинчик домовенка. Азбука. 1 

11.  Окружающий 

мир  

Мир природы. Познавательные материалы об ок-

ружающем мире 

1 

12.  Город-герой Керчь. 1 

13.  Путешествие по солнечному Крыму. 1 

14.  Властелин полярных просторов. 1 

15.  Дикий мир Амазонки. 1 

16.  Приключения капли воды. 1 

17.  Эволюция жизни. 1 
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18.  Прогулки под водой. 1 

19.  Чудеса света 1 

20.  Детские фантазии тетушки Совы. 1 

21.  Магазинчик домовенка. Окружающий мир. 1 

22.  Развиваем логику. 1 

23.  Лунтик. Подготовка к школе. 1 

24.  Мир природы 1 

25.  Мир природы. Познавательные материалы об ок-

ружающем мире. 

 

1 

26.  Эволюция жизни 1 

27.  Литературное 

чтение 

Сергей Михалков детям 1 

28.  Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия «Хо-

чу все знать» 

1 
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