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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опопрно-

двигательного аппарата 
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далееАООП) 

начального общего образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, учитывающая особенности их психофизического развития, 

индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА самостоятельно разрабатывается и 

утверждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования для детей с НОДА на основе Примерной адаптированной 

основнойобщеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с НОДА. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА 

(Вариант 6.2) составляют:  

 Федерального  закона  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1598 об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №  

253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых  к 

использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (в ред. от 21.04.2016г. №459); 

  

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15) 

 Устав МБОУ Березовская СОШ №10. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  
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Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА состоит из двух частей
1
: 

- обязательной части, 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего 

образования для обучающихся с НОДА. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата образовательная организация может создавать 

дифференцированные адаптированные общеобразовательные программы с учетом особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся (в соответствии с ФГОС 

варианты 6.2, 6.3, 6.4). 

В структуре каждого варианта адаптированной программы представлены: 

1.Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи ОП, срок освоения 

АООП и АОП, психолого-педагогическая характеристика обучающихся (требования к 

развитию обучающихся). 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированных 

образовательных программ начального общего образования. 

3. Содержание образования: 

- Учебный план, включающий календарный график организации учебного процесса 

(Примерный календарный учебный график). 

- Рабочие программы учебных предметов. 

- Программа духовно-нравственного развития. 

- Программы коррекционных курсов. 

- Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

НОДА на ступени начального общего образования. 

- Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

- Программа внеурочной деятельности. 

4.Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования.  

5. Условия реализации ООП:  

- кадровые условия,  

- финансово-экономические условия,  

- материально-технические условия. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детейс НОДА 

предполагает 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 сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА 

требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы;  

                                                           
1
Статья 11, часть 3.1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

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

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучащихся, структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером 

организации 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 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

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
2
 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

                                                           
2
  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 
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2. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА направлена на формирование у них общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 

деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО  

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика АООП НОО 

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе 

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

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 

обучения с образованием здоровых сверстников в пролонгированные календарные сроки. 

Сроки получения начального образования обучающимися с НОДА 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития детей данной категории, которые определяются Стандартом.  

Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной 

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

составляет 5 лет. 

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

подготовительного класса.
3
 

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

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах
4
. Вариант 6.2. 

образовательной Программы может быть реализован в разных формах: как совместно с 

другими обучающимися, имеющих сходные нарушения, так и в отдельных классах, 

группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
5
.  

Для обеспечения освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной 

общеобразовательной программы может быть реализована сетевая форма взаимодействия 

с использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций
6
. 

Определение варианта АООП и АОП НОО для обучающегося с НОДА 

осуществляется на основе рекомендаций ТПМПК, сформулированных по результатам его 

комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА содержит: 

 планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования; 

                                                           
3
 Письмо Минобразования РФ от 4 сентября 1997 года №48 «о специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях I-VIII видов» (с изм. И доп. От 26 декабря 2000г.)  
4
 Часть 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
5
  Часть 4 статьи 79 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
6
 Статья 15 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

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

 программы отдельных учебных предметов; 

 программу духовно-нравственного развития; 

 программы коррекционных курсов; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

с НОДА на уровне 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.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с лёгким дефицитом 

познавательных и социальных способностей, передвигающиеся при помощи 

ортопедических средств или лишенные возможности самостоятельного передвижения, 

имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной 

деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени выраженности. 

 Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует 

благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют 

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

нового материала. При адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто 

догоняют сверстников в умственном развитии. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

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 своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 

всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации 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 

образовательной среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательного учреждения. 
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Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей 

обучающихся реализуется через образовательные условия (специальные методы 

формирования графо-моторных навыков, пространственных и временных представлений, 

специальное оборудование, 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 вспомогательная техника. В частности: коммуникационные 

приспособления от простейших до более сложных, в которых используются голосовые 

синтезаторы (коммуникационные доски с рисунками, 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.  

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с НОДА оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

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

достижение обучающимися с НОДА трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, 

включающие: овладение жизненной компетенцией, 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 АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

consultantplus://offline/ref=49907454898C7C2A862E19A60246880DBAF7445C3B17B405D74765E96F9DE71FD74F06C927D9DDC4mAcFF
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7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной 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 отражают: 

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 её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;  

7) использование речевых средств и некоторых средств информационных и 

коммуникационных 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, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

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

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

задачами; 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-
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следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

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

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

13) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с НОДА, 

включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность их применения (представлены в рабочей программе 

учебной дисциплины). Предметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС 

НОО. 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

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

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

consultantplus://offline/ref=49907454898C7C2A862E19A60246880DBAF7445C3B17B405D74765E96F9DE71FD74F06C927D9DDC4mAcFF
consultantplus://offline/ref=49907454898C7C2A862E19A60246880DBAF7445C3B17B405D74765E96F9DE71FD74F06C927D9DDC4mAcFF
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потребности в систематическом чтении; 

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

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам 

героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и 

правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 
Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 
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2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

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

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 
Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и другими, с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

окружающем мире.  
Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России; 
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7) осознание ценности человеческой жизни. Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 

красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно- прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

Музыка: 
 формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

 развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

 формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров; 

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

Технология 

Технология (труд): 
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их 

свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы 

и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Физическая культура 

Требования к результатам освоения учебного предмета "Адаптивная физическая 

культура (АФК)", определяются особенностями двигательного развития детей и 

медицинскими рекомендациями, достижения обучающихся оцениваются индивидуально: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 
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 Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы.Планируемые результаты 

программы коррекционной работы уточняются и конкретизируютсяся с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с НОДА. Требования к 

результатам реализации программы коррекционной работы определяется ПМПК и ИПР в 

зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы 
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Цель программы -  формирование психологического базиса для полноценного развития ребенка, 

создание зоны ближайшего развития для преодоления недостатков интеллектуальной 

деятельности детей с ОВЗ (НОДА), формирование учебной мотивации, стимуляции сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности к себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов  взаимоотношений с окружающими 

(в семье, в классе); повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Задачи: 

Побудить познавательную и творческую активность ребенка 

1. Развивать непроизвольные внимание и память, различные виды восприятия 

2. Развитие речи 

3. Совершенствовать моторные функции 

4. Формировать навыки произвольного поведения  

Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ (НОДА) программы 

коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ОВЗ (НОДА) в различных средах: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 
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в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность,   сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных форм 

выражения своих чувств. 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 

об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 

и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают: 
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способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах ив других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; стремление к активности и 

самостоятельности в разных видах предметно-практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 

и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ОВЗ (НОДА) в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями. 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»:  
• Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

 • Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 

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

специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, 

памперсыи др.). 

 • Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде. 

 • Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении - 

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

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

достаточный запас фраз и определений.  

• Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в области 

жизнеобеспечения.  

• Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту  

• Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные 

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

возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней 

жизни. Сформированность умения брать на себя ответственность в этой деятельности. 

 • Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в пространстве 

школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий. 

Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом направлении.  

• Стремление ребёнка 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 

направлению: «Психологическая коррекция познавательных процессов»:  

• Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность.  

• Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и 

метрические признаки предметов, использование словесного обозначения пространственных 

отношений.  

• Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности.  
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• 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, сформулировать 

запрос о специальной помощи.  

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»:  

• Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными 

нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность, 

эмоциональная отгороженность.  

• Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих. 

 • Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими. 

 • Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса 

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «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 

направлению «Коррекция нарушений речи»:  

• Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели.  

• Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим анализом. 

 • Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации. • 

Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи.  

• Автоматизация поставленных звуков.  

• Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 

людьми. 

6. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «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.  

• Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов.  

• Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне. 

 • Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. Требования к 

результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются применительно к 

каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его потенциальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями.  

При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка в 

освоении АООП, необходимо руководствоваться рекомендациями, зафиксированными в 

Индивидуальной Программе Реабилитации ребенка-инвалида (ИПР) в разделе: «Мероприятия 

психолого-педагогической реабилитации», выдаваемой федеральными государственными 

учреждениями Медико-Социальной Экспертизы. Планируемые результаты являются основой для 

отбора содержания образования, для подбора учебно-методического комплекса, для определения 

системы оценки результатов и диагностического инструментария. Их конкретизация позволяет 
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обоснованно и целенаправленно выстраивать внутреннюю оценку выстраивать оценку по 

определению уровня достижения индивидуальных результатов обучающихся. 

2.3. Система оценки достижения обучающимися  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ (НОДА) (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам 

освоения АООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся 

и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования.  

Оценить достижения обучающихся с ОВЗ планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающихся с ОВЗ может 

быть индивидуальный темп освоения содержания образования, и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с НОДА АООП НОО 

является достижение предметных результатов и достижение результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

 

Обучающиеся с ОВЗ имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО ОВЗ в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО ОВЗ) аттестации обучающихся с ОВЗ включают: 

- особую форму организации аттестации с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего 

выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

Адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ: 

- упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

-упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

-  в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 
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смысловыми акцентами; при необходимости адаптирование текста задания с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с  

ОВЗ (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцируемой помощи: 

предъявление материала с обязательной опорой на зрительные образы 

(иллюстрации, наглядный материал); 

поэтапная проверка задач, задач, примеров, упражнений; 

постоянная актуализация знании, умений; 

оптимальная смена видов заданий: познавательных, вебальных, игровых, 

практических для поддерживания интереса к совместной деятельности;  

оказание всех видов помощи (стимулирующей, направляющей, обучающей); 

применение методов педагогической поддержки: 

использование методов: двигательно-кинестический, информационно-

коммуникационный, игровой терапии. 

Возможность организации короткого перерыва на каждом уроке после 20 минут (5 

мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

Недопустимыми являются реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. На итоговую оценку на 

уровне общего образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, 

выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты осовения программы 

коррекционной работы. Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ  панируемых 

результатов освоения АОПП НОО ОВЗ предусматривает оценку достижения 

обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

  В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ в школе разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

обучающихся с ОВЗ с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне 

начального образования. 

  Особенностями системы оценки являются: 

1. Комплесный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и ичностных результатов образования); 

2. Оценка успешности осовоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе деятельсного подхода, проявляющегося в спосбности к выполнению учебно-

познаватеьных задач; 

3. Оценка достижений обучающихся; 

4. Сочетание внешней и внутренней оценки как механизама обеспечения качества 

образования; 

5. Оценка динамики учебных достижений обучающихся и развития их социальной 

(жизненной) компетенции; 

6. Уровневый подход к разравотке панируемых предметных результатов, 

инструментарию и представлению их; 

7. Использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику образовательных достижений; 

8. Использование наряду со стандартизируемыми письменными и устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практическе работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдение и др. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 
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задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная 

организация с учетом типологических и индивидуальных особенностейобучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ОВЗ в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять всех участников 

образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 

ребёнком. Состав экспертной группы определяется образовательной организацией и 

должен включать педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, 

учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача психоневролога, 

невропатолога, педиатра), которые хорошо знают обучающегося. Для полноты оценки 

личностных результатов освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме 

удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет 

продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 

балла – значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для 

выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только представить 

полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого -

педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

разрабатан лист оценки личностных результатов с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Лист  оценки должен включать: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции Обучающихся. Перечень этих результатов может быть 

самостоятельно расширен общеобразовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(например, Карта индивидуальных достижений обучающегося); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

личностных результатов. 

Оценка личностных результатов 

 Критерий Индикаторы 

достижения требований 

личных результатов  

(содержание 

Параметры 

оценки  
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показателя) 

1 формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; 

Не 

сформировано/частично 

сфрмировано/ 

сформировано 

 

 формирование ценностей 

многонационального российского общества; 
  

 становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 
  

2 формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

  

3 формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

  

4 овладение начальными навыками адаптации 

в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

  

5 принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

  

6 развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

  

7 формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 
  

8 развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей 

  

9 развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

  

10 формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

  

Рекомендации: 

Оценка метапредметных результатов 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий — т. е. таких умственных действий учащихся, которые 
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направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

- способность принимать и сохранять учебные цели и задачи учебной деятельности, 

искать средства ее осуществления; 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- способность освоаивать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, 

передачу и интерпретацию информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

водить текст с помощью клавиатуры, фиксировать в цифровой форме измеряемые 

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

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

избирательности, этикета и этики; 

- умение использовать знаково_символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно_познавательных и практических задач; 

- логические операции сравнения, анализа, обобщения,классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий, отнесения к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов в начальной школе 

строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути, 

ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 

основу и являются решающим условием успешности решения учащимися предметных 

задач. Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценен и измерен в следующих основных формах. 

Во_первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий. 

Во_вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как  

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно_практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован в инструментария для итоговой оценки 

планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему 

миру, технологии и другим и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно 

сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

учащихся. 

Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы учащихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий. 
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, 
широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов 
открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует 
освоения навыков работы с информацией. В середине и в конце учебного года 
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проводится мониторинг сформированности УУД. Диагностическая работа 
включает в себя задания на выявление планируемых результатов. 
 

Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио. 

Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья– формирование универсальных учебных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации;  

наглядные доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» 

школьника, учителя и родителя. 

В рабочий Портфолио (портфель достижений) могут войти выборки детских работ, 

результаты диагностик, материалы текущей оценки (листы наблюдений, оценочные 

листы, таблицы требований и тд), результаты и материалы тематических работ, итогового 

контроля, материалы, отражающие достижения во внеучебной деятельности. 

Выборки детских работ подтверждают личностную успешность в освоении предметов и 

формировании УУД. 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ОВЗ 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ОВЗ 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ОВЗ предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности обучающегося и 

овладении им социальным опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 
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работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения 

и др.).  
Критериями оценивания являются: индивидуальная динамика развития ученика, 

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

учащихся планируемым результатам освоения АООП НОО ФГОС ОВЗ ; динамика 

результатов предметной обученности, формирования УУД. 

1.Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта, 

целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку; 

2.Объектами контроля являются предметные, метапредметные результаты, универсальные 

учебные действия; 

3.На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или 

невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты. 

4.Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 

Виды контроля 

1.Стартовый (предварительный) контроль осуществляется в начале учебного года (или 

перед изучением новых крупных разделов). 

Носит диагностический характер. Цель стартового контроля: зафиксировать начальный  

уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные 

действия, связанные с предстоящей деятельностью. 

2.Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса) проводится после 

осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом; 

3.Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система 

накопительной оценки портфолио); 

4.Итоговый контроль предполагает комплексную проверку образовательных результатов 

(в том числе и метапредметных) в конце учебных четвертей и учебного года. 

7.Формы контроля: 

- стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

- стандартизированные письменные и устные работы; 

- комплексные диагностические и контрольные работы; 

- тематические проверочные (контрольные) работы 

- самоанализ и самооценка; 

- индивидуальные накопительные портфолио обучающихся. 

8.Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ 

установлено по каждому предмету в соответствии с рабочей программой. 

9.Содержанием промежуточной аттестации являются установленные формы по 

предметам. При оценке устного ответа и чтения обязательно учитываются речевые 

нарушения обучающихся с НОДА. При проверке навыка смыслового чтения у 

обучающихся с НОДА, имеющих тяжелые речевые нарушения не учитывается темп 

чтения. По рекомендации учителя-логопеда могут не снижаться отметки за 

недостаточную интонационную выразительность, замедленный темп и отсутствие 

плавности, скандированность. Для более адекватной оценки педагог должен соблюдать 

индивидуальный,дифференцированный подход при проверке знаний. 

При оценке результатов письменных работ не следует снижать оценку за следующее: 
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- неправильное написание строк (зубчатость, выгнутость, вогнутость, косое расположение 

букв, несоблюдение и пропуск строки, несоблюдение полей); 

- выпадение элементов букв или их незаконченность, лишние дополнения букв, 

неодинаковый их наклон и т.д.; 

- нарушения размеров букв и соотношения их по высоте и ширине; 

- смешение сходных по начертанию букв; 

- прерывистость письма или повторение отдельных его элементов за счет насильственных 

движений. 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх итоговых работ – по русскому языку, математике и 

комплексной работе на межпредметной основе. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения 

образования на 

следующей ступени) 

Показатели 

(процентные показатели установлены авторами 

примерной ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений») 

Итоговые работы 

(русский язык, математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными действиями 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

разделам 

образовательной программы 

(предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено менее 

50% заданий необходимого 

(базового) уровня 

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать 

их для решения 

простых стандартных 

задач 

Достижение планируемых 

образовательной программы 

как минимум с оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня 

результатов по всем 

основным разделам 

 

 

3. Овладел опорной 

системой знаний на 

уровне осознанного 

применения учебных 

действий, в том числе 

при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем 

по 

половине разделов 

образовательной программы 

с оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не менее 

50% от максимального 

балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 

 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом на основе выводов, сделанных по 

каждому учащемуся. 

В случае если полученные учеником итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 
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динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в 

которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества ученика; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании» государственная 

итоговая аттестация учеников не предусматривается. 

3. Содержательный раздел 

3.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

Ценностные ориентиры образования обучающихся с НОДА на уровне 

начального общего образования 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

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

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

морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

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

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
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- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями и общим представлением о современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

любознательный, интересующийся, активно познающий мир овладеющий основами 

умения учиться любящий родной край и свою страну уважающий и принимающий 

ценности семьи и общества готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и школой доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

партнера умеющий высказать свое мнение выполняющий правила здорового и 

безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

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

развитие знаково-символических действий – замещения, моделирования и преобразования 

модели – с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и 

возможностей каждого 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 

последовательности шагов при решении задач; различение способа и результата действия; 

использование знаково-символических средств моделирования математической ситуации; 

формирование общего приема решения задач как универсального учебного действия – с 

учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей 

каждого обучающегося с НОДА. 

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка к 

игровой деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, 

инициативным поведением и активным взаимодействием. 

Технология. Становится опорным предметом для формирования системы универсальных 

учебных действий в начальной школе (планирование, преобразование, оценка продукта, 

умение распознавать и ставить задачи, добиваться достижения результата) - с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каждого 

обучающегося с НОДА. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся. 

ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события 

с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
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побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

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

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач взависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально- 

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 
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Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ обеспечивают  

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

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

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения 
Класс  Линостные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуниткавные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

1.Организовывать 

свое 

рабочее место 

под 

руководством 

учителя. 

2. Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

1.Ориентироваться 

в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе 

изучения данного 

раздела. 

2. Отвечать на 

простые 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать 

простейшие 
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родителям. 

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д. 

вопросы учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять 

тему. 

нормы 

речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать в 

паре. 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое 

рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе 

изучения данного 

раздела; 

определять круг 

своего 

незнания. 

2. Отвечать на 

простые и 
сложные вопросы 

учителя, 

самим задавать 

вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, 

объекты по 

нескольким 

основаниям; 

1.Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, 
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5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе 

простейшие 

инструменты в 

зависимости от 

физических 

возможностей. 

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать 

их по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять 

простой план . 

5. Определять, в 

каких 

источниках можно 

найти 

необходимую 

информацию 

для выполнения 

задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как 

в учебнике, 

так и в словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые 

выводы 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли 

в 

группе, 

сотрудничать в 

совмес стном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: 

«добро»,«терпение», 

«родина», 
«природа», «семья», 

«мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему 

народу, к другим 

народам, 

терпимость к 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. 

Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном процессе 

и 

жизненных 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе 

изучения данного 

раздела; 

определять круг 

своего 

незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, 

1. Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 
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обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

или 

самостоятельно. 

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на 

основе сравнения 

с 

предыдущими 

заданиями, 

или на основе 

различных 

образцов. 

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

7. Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным. 

какая 

дополнительная 

информация 

буде нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных 

формах (текст, 

таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию 

в виде текста, 

таблицы, 

схемы, в том числе 

с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли 

в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета. 

6. Критично 

относиться к 

своему 

мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

4 класс 1. Ценить и 1. 1. Участвовать в 
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принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение к 

своему 

народу, к другим 

народам, 

принятие ценностей 

других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 
гражданина России. 

Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по 

ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 

при 

выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе 

изучения данного 

раздела; 

определять круг 

своего 

незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация 

буде нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли 

в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения 

с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений. 
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группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

5. Самостоятельно 

делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её, 

представлять 

информацию 

на основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом 

виде 

6. Критично 

относиться к 

своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться 

с людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 
решений. 

Задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление - понимание – применение – анализ – синтез - 

оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из её условий. 

Преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Под преемственностью понимается система связей, обеспечивающих 

взаимодействие основных задач, содержания и методов обучения и воспитания с целью 



37 
 

создания единого непрерывного образовательного процесса на смежных этапах развития 

ребенка. 

Необходимо обеспечить решение следующих основных задач: 

Организовать процесс обучения, воспитания и развития детей на этапе предшкольного 

образования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста. 

Обеспечить плавный, бесстрессовый переход от игровой к учебной деятельности. 

Укреплять и развивать эмоционально-положительное отношение ребенка к школе, 

стимулировать у детей желание учиться. 

Организовать деятельность по оказанию психолого-педагогической поддержки детей 

этого возраста. 

Четко определиться в выборе УМК. Знать плюсы и минусы выбранной программы 

обучения. 

Для учителей начальной школы будут важны ответы на вопросы: 

-Готовы ли будущие первоклассники стать школьниками? 

-Как они войдут в школьную жизнь? 

-Как будут справляться с первыми школьными трудностями? 

-Как помочь первокласснику? 

Этих вопросов можно избежать или сократить, если организовать диагностическую 

работу. 

Начальный этап. 

Определить физическую готовность детей. 

Выявить психологическую готовность, т.е. эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную. В эмоционально-личностной главную роль играет 

произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и самооценка . 

Выявить у ребенка наличие мотивов учения. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующиеся к концу дошкольного возраста желание детей 

обучаться в школе, с другой - развитие любознательности и активности . 

Исходя из первых результатов диагностики следует наметить индивидуальные планы 

работы (тренинговые занятия) с каждым ребенком. 

Промежуточный этап. 

Диагностировать с целью наблюдения индивидуальных изменений. 

Заключительный этап. 

Итоговая диагностика . 

Таким образом, направления, по которым обеспечивается преемственность 

общеобразовательных программ дошкольного и начального общего образования 

следующие: 

-развитие любознательности у воспитанника дошкольного возраста, как основы развития 

познавательных способностей; 

-формирование творческого воображения как направление интеллектуального и 

личностного развития воспитанника и обучающегося; 

-развитие коммуникативности – умение общаться со взрослыми и сверстниками, как 

одного из необходимых условий успешности учебной деятельности. 

 

3.2. 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 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
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Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогическойформой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

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

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного 

и прочитанного текста (подробное, 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, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых 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 твёрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости 

предшествующего 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, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. 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. Овладение разборчивым письмом или печатанием на компьютере. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Проверка 

написанного при помощи сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных 

слов. 
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Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, 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 заданной 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. 

Установление по вопросам связи между словами в предложении, выделение из 

предложений словосочетаний. 

Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что 

говорится. 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 

словосочетаниях 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 время», «будущее время». 

 Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов, 

обозначающих предмет, признак предмета, действие предмета. 

Определение рода имен существительных по окончаниям начальной формы, 

обозначая терминами «мужской род», «средний род», «женский род». 

Определение числа существительных, глагола, прилагательных по окончаниям в 

сочетаниях. 

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими:предмет и действие; 

предмет и состояние предмета; пространственные отношения;  временные отношения; 

признаки действия; переходность действия; направленность действия на предмет; 

косвенный объект; отсутствие или отрицание. 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с 

приставками: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  
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Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные, мягкие и твердые звуки. Деление 

слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка.  

Перенос слов по слогам, перенос слова с буквами й, ь. Парные звонкие и глухие 

согласные звуки. Обозначение их буквами. Правописание звонких и глухих согласных на 

конце слов. 

Слоговой и звукобуквенный анализ слов, его роль в формировании навыка письма 

без пропусков, замены, искажений, перестановок. 

Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я. Различий и, й. 

Правописание 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 согласные в простейших словах. Разделительный мягкий знак (ь). Правописание 

глухих и звонких согласных в корнях слов. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости 

согласных. разделительный мягкий знак. двойные согласные. 

Разделительные знаки (буквы ъ, ь), двойные согласные в простейших словах.  

Раздельное написание со словами предлогов с(со), из, к, от. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъи ь. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Алфавит. Знание алфавита. Умение найти слово в школьном орфографическом 

словаре 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, 

названиях городов, деревень, рек. 

Состав слова (морфемика).  Общее понятие о частях слова: корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Двойные согласные, дальнейшее развитие умения разбирать слово 

по составу, подбирать однокоренные слова и писать гласные в корне, приставках (кроме 

приставок 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 

ударением, в корне слова. Правописание парных звонких и глухих, непроизносимых 

согласных в корне слова. Упражнения в правильном пользовании школьным 

орфографическим словарем. 

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). 

Суффикс. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Умение 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 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. 



41 
 

Имя существительное. Его значение, вопросы. Род существительных: мужской, 

женский, средний. Изменение имен существительных по числам. Мягкий знак (ь) после 

шипящих 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 

существительных 1, 2, 3-го склонения в единственном числе (кроме существительных на -

мя. -ий, -ин, -ин). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Умение правильно 

употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Имя прилагательное. Его значение, вопросы. Изменение имен прилагательных по 

падежам, 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). Изменение 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 словами, близкими по значению. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. 

Синтаксис.Умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой 

по смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с изученными 

грамматическими формами и распространить предложение. 

Предложения повествовательные, вопросительные, восклицательные выделить 

голосом важные по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (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, 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 

сказуемое. Связь слов в предложении (по вопросам). Наблюдение за значением 

предложений, употребление в конце предложений точки, вопросительного, 
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восклицательного знаков. Составление предложений (устно). Запись простых 

предложений, предварительно проанализированных в классе. 

2.Развитие речи 

Уточнение и обогащение словаря.Слова, выражающие поручения, приказания. 

Слова, обозначающие предметы, действие, местоположение, направление, временные 

отношения, качество предметов и действий окружающего мира. Слова, обозначающие 

детенышей животных, виды трудовой деятельности, профессиональные занятия и 

профессии, детенышей 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 завершенности и незавершенности и др. 

Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов,  с 

эмоционально-экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую оценку, 

нравственные понятия, с переносным значением, образные выражения. 

Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и 

неопределенные местоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражающие 

отношение говорящего к тому, о чем он говорит (вводные слова и словосочетания). Слова, 

придающие высказыванию различные смысловые и эмоциональные оттенки (междометия 

и частицы). 

Развитие связной речи. Понимание и употребление в речи побудительных 

предложений, организующих учебный процесс; повествовательных предложений, 

организующих учебный процесс; повествовательных нераспространенных и 

распространенных предложений; 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 сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, 

повествовательных предложений). Составление плана сюжетного рассказа под 

руководством учителя в форме вопросов, повествовательных предложений. 

Введение в рассказы элементов описания. 

Понятие об изложении. Изложение под руководством учителя, по готовому и 

коллективно 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 

человека, 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, 

поздравления. Выражение приветствия, благодарности, извинения, просьбы. Слова, 

используемые при знакомстве. 

Текст. Определение темы и основной мысли текста. Выделение частей текста. 

Озаглавливание 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. 
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Составление в определенной последовательности вопросов с целью выяснения 

причины, 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 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, 

позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её 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 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый видискусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги,её справочноиллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 



44 
 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма 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 учётом специфики учебного и 

художественного текста. Построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных 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, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 
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Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках  

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 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки; отношение 

автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностяхпостроения 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 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинноследственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

Обучение произношению. Выработка умения самостоятельно распределять 

дыхательные 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 дыхательных пауз в процессе чтения, при воспроизведении текста, 

выученного наизусть, в самостоятельной речи. 

Голос 

Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты 

собственного 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 

необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с побудительной 
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(повелительной) и восклицательной интонацией, в связи с логическим ударением 

(сопряжено и отраженно). 

Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и ответах (по 

подражанию и самостоятельно, руководствуясь указанием учителя, подчёркиванием в 

вопросах и ответах главного слова). 

Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. 

Соблюдение подвижности ударения при изменении формы слова (рука – руки). 

Звуки и их сочетания 

Усвоение, закрепление правильного произношения в словах звуков речи и их 

сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу (ю), , йэ (е) в 

начальной позиции (яблоко) и после гласных (красная); позиционное смягчение 

согласных перед гласными и, э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ё 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, несёт, 

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 

- твёрдых и мягких: ф-фь,п-пь, т-ть и др. 

Слово 

Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с 

соблюдением звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен, со 

стечением согласных, соблюдением словесного ударения, изображением ритма слова и 

подбор слов по ритмическому контуру. 

Воспроизведение четырёх-, 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. 

Разделение звуков речи на гласные и согласные; согласных звуков на звонкие и глухие. 

Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжено и отражённо, по надстрочному 

знаку): безударный о произносится как а; звонкие согласные в конце слов и перед глухими 

согласными оглушаются; удвоенные согласные произносятся как один долгий; слова что, 

чтобы 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); 

соблюдение 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 



47 
 

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 произносится 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 правильного произношения 

следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс-дс (детство, Братск), стн-здн 

(чесно, позно). 

Фраза 

Произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение темпа 

произношения: говорить быстро, медленно; воспроизведение повествовательной и 

вопросительной интонации (сопряжено и отражённо). 

Воспроизведение повествовательной, вопросительной, побудительной и 

вопросительной интонации при чтении текста. 

Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи (отраженно и 

самостоятельно). 

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 

интонации своего отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку из 

художественной прозы). Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. 

5. Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых 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, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и другие модели). 
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Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, 

слева-справа, сверху-снизу, ближе—дальше, между и пр.) Распознавание 

геометрических фигур: 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 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических 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 времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты 

и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты.  

Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 

Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте.  Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён 

года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность,осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 
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Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её 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, её состав, значение для живой природы и дляхозяйственной 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 растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, её 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 

культурные ценности - основа жизнеспособности общества. 
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Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представление о вкладе  в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться 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 семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи.  

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, 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 характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору).  

Родной край — частица России. Родной город (населённый 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. 
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Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в 

режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме 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. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения 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. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение 

к ним разных 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. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи.  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа 

в соответствии с поставленными задачами.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и 

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно 

прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; 

музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о мужской 

и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.  
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Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных 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 гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника 

Отечества. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Овладение основами художественной 

грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание 

моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. 
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Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации,  бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

9. Технология (Труд) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 

2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
7
. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

                                                           
7

 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, 

используемые в декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 

 



54 
 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений.  

Называние и доступное выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие 

виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация 

и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей 

с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.).Конструирование 

и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью 

или асисстивными средствами ее заменяющими, использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Адаптивная физическая культура. Учебный материал составлен с учетом 

физического 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 двигательные комплексы, особенно те, которые  необходимы в учебной и 

трудовой деятельности.Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
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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 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 

развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

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. 

Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей.  Упражнения для 

развития  вестибулярного аппарата. Развитие координационных способностей.  

Упражнения для формирования свода стопы. (распределено равными частями в течение 

учебного года).Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приёмы Основные исходные положения. 

Смена исходных положений лежа. Основные движения из положении лежа, смена 

направления. 

Строевые упражнения. Лазание. Перелезания.Акробатические упражнения. Группировка 

лежа на спине, перекат назад.Упоры, стойка на коленях. Упражнения в равновесии.  

Гимнастические упражнения прикладного характера.  Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая 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, коляска), перелезание и переползание, ритмимические и танцевальные 

упражнения. Упражнения с предметами в силу их особого значения для детей, вынесены в 

данный раздел и представлены большим практическим материалом, который необходимо 

освоить с учениками для обогащения их двигательного опыта. Это упражнения с 

гимнастическими палками, малыми мячами, с флажками, обручами. При прохождении 

программы особое внимание нужно уделять формированию правильной, устойчивой и 

быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. Учителю физического 



56 
 

воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы в аппаратах, с костылями, с 

палочкой, знать основные деформации нижних конечностей, меры ортопедической 

профилактики, требования ортопедического режима и способы исправления походки при 

различной патологии опорно-двигательного аппарата. 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

 

Программы коррекционных курсов обеспечивают выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи обучающимся с НОДА с 

учетом их особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

возможность освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации. 

 

Программа коррекционной работы содержит: 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия  

(логопедические и психокоррекционные)». 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической), связанной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

 Диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

 Диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

Диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизмения и совобразования); 

Коррекция диалогогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической 

речи, формирование связанной речи, повышение речевой мотивации, обогащение 

речевого опыта); 

Коррекция нарушений письма; 

Расширение представлений об окружающей действительности; 

Развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и 

др.познавательных процессов). 

 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, 

развития пространственно-временных представлений);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 
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формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование 

и развитие навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения 

в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

 

3. 3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся с ОВЗ, 

основанного на системе духовных ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС НОО, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с ОВЗ в духе любви к Родине, уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование 

основ социально ответственного поведения. В основу программы положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества и 

общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ОВЗ на 

ступени начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и 

приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств и 

нравственного поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ОВЗ на уровне 

начального общего образования: 

в области формирования личностной культуры: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;   

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

формирование способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом;   

формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 

формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 
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традициях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, осознание ответственности за результаты 

собственных действий и поступков; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   настойчивости в 

достижении результата;  

в области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как 

гражданина России;  

пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России;  

осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание 

положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

укрепление доверия к другим людям;  

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  

в области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества;  

формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Организация может конкретизировать общие задачи нравственного развития 

обучающихся с учётом национальных и региональных условий и особенностей 

организации образовательного процесса, а также потребностей обучающихся с ОВЗ и их 

родителей (законных представителей). 

Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания 

осуществляется по следующим направлениям, включающим духовные, нравственные и 

культурные традиции нашей страны: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 
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воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Образовательная организация может расширить сектор представленных 

направлений, отдать приоритет тому или иному направлению, конкретизировать 

направления различными видами, формами деятельности. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ 

реализуется посредством: 

духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение ими 

системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации;  

духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

где каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных 

и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

в содержании и построении уроков;  

в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;  

в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

в личном примере ученикам.  
Основное содержание духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ОВЗ на уровне начального общего образования 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
• различие хороших и плохих поступков; 
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в общественных местах, в транспорте, на природе; 
• элементарные представления о роли традиционных религиях в развитии 

Российского государства; 
• уважительное отношение к родителям, старшим; доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
• знание правил этики, культуры речи; 
• умение признаваться в плохом поступке и проанализировать его; стремление 

избегать плохих поступков; 
• представления о возможном негативном влиянии на морально- психологическое 

состояние человека компьютерных игр и СМИ; 
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 
учению, труду, жизни: 
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• первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 
образования, труда и значения творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
• элементарные представления об основных профессиях; 
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
• первоначальные навыки самообслуживания; 
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно- трудовых проектов; 
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении заданий; 
• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства; 
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Ростовской области; 
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 
элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России; 
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 
• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 
• уважение к защитникам Родины; 
• умение отвечать за свои поступки; 
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 
понимание активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
• первоначальный элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
• личный опыт в экологических программах и проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 
• формирование чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 
• интерес к занятиям художественным творчеством; 
• стремление к опрятному внешнему виду; 
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности; 
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам. 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 
по духовно-нравственному развитию и воспитанию детей с ОВЗ 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 
является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях 
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духовно-нравственного развития и воспитания детей с ЗПР в следующих 
направлениях: 

• повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
учащихся; 

• совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 
родителей путем организации совместных мероприятий; 

расширение партнерских взаимоотношений 

 

Направления  Мероприятия  Результат  
Повышение 
педагогической культуры 
родителей (законных 
представителей) учащихся; 

1. Общешкольные 
родительские собрания (4 
раза в год.) 
2. Работа с 
родительским комитетом 
(в течение года). 
3. Классные 
родительские собрания(1 
раз в четверть). 

 

1.Индивидуальная работа с 
родителями(в течение года). 
2.Посещение семей с 
составлением актов 
обследования жилищно-
бытовых условий (2 раза в 
год). 
3. Консультации у 
специалистов (психолог, 
логопед, ПМПК) (в течение 
года и по необходимости). 

4. Работа «Совета 
профилактики» (1 раз в 
месяц). 
5. Консультирование и 
составление рекомендаций 
в помощь родителям (в 
течение года). 
6. Лектории и круглые 
столы для родителей по 
общим проблемам (в 
течение года). 
7. Посещение родителями 
открытых уроков, 
коррекционных занятий и 
самоподготовки (в течение 
года). 

 

1.Анкетирование родителей 
по проблемам воспитания и 
обучения детей. 
2.Повышение 
компетентности 
родителей в области 
воспитания и обучения 
детей. 
3.Повышение правовой и 
юридической культуры 
родителей. 
4.Повышение родительской 
ответственности за 
воспитание своих детей. 
5.Применение 

комплексного подхода в 

воспитании для 

формирования адаптивного 

поведения ребенка 

Совершенствование 
межличностных отношений 
педагогов, учащихся и 
родителей путем 
организации совместных 
мероприятий; 
 

1. Активное участие 
родителей в общешкольных 
праздниках: 
- День знаний 
- День здоровья 
-  -День учителя 
- День матери 
- Новый год 
- 23 февраля 
- Масленица 
- 8 марта 
- 9 мая 
- Прощание с начальной 
школой и первым классом 
- Акция «Чистый двор» 
2. Активное участие 
родителей в классных 
праздниках и мероприятиях: 
- День именинника 
- Поздравляем любимых 
учителей 
- А ну-ка, девочки 
- А ну-ка, мальчики 
- Да, здравствуют 
новогодние каникулы! 

1. Улучшение детско-
родительских отношений. 
2.Повышение 

ответственности родителей 

за судьбу своего ребенка 

3. Повышение 

нравственного уровня и 

самосознания родителей 

4.улучение доверительных 

отношений между 

родителями и педагогами 

школы 
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- Праздник окончание 
четверти 
- Выходы в театр, кино, 
музеи, выставки 
3. Участие родителей в 
трудовых акциях: 
- трудовые десанты и 
субботники 
4. Участие родителей в 
спортивных мероприятиях: 
- конкурсная программа 
«Папа, мама и я — 
спортивная семья» 
- веселые старты 
5. Активное участие в 
профилактических 
мероприятиях: 
- против курения 
против правонарушений 

Расширение партнерских 
взаимоотношений с 
родителями 

1. Участие родителей в 
самоуправлении школы и 
класса. 
2. Встречи родителей и 
законных представителей с 
работниками 
правоохранительных 
органов. 
3. Патронаж семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации и 
оказание своевременной 
помощи. 
4. Оказание помощи 
социально- незащищенным 
Семьям. 
5. Расширенное заседание 
«Совета Профилактики» по 
вопросам организации 
летнего отдыха детей. 
6. Круглые столы для 
родителей выпускников с 
целью определения 
дальнейшего образова-
тельного маршрута. 

1. Повышение 
ответственности родителей 
за соблюдение прав 
ребенка. 
2. Вовлечение большего 
числа родителей в 
совместную школьную 
деятельность. 
3. Оказание помощи 
социально- незащищенным 
семьям. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания детей с 
ОВЗ на уровне начального общего образования 

Направления Первый уровень Второй уровень Третий уровень 
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Воспитание 
нравственных чувств и 
этического сознания 

- получение 
первоначальных 
представлений о 
моральных нормах и 
правилах 
нравственного 
поведения 
(взаимоотношения в 
семье, между 
поколениями, в 
различных социальных 
группах). 

- нравствен
но-этический опыт 
взаимодействия со 
сверстниками, 
старшими и младшими 
детьми, взрослыми; 

- способно
сть эмоционально 
реагировать на 
негативные проявления 
в обществе, 
анализировать свои 
поступки и поступки 
других людей; 

- расширен
ие опыта 
взаимодействия в 
семье, укрепляющих 
связь и 
преемственность 
поколений; 

- уважител
ьное отношение к 
традиционным 
религиям 

- посильное участие в делах 
благотворительности, 
милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся - 
старшему поколению, 
инвалидам; забота о 
животных, природе. 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого отношения 
к учению, труду, жизни 

- ценностное 
отношение к труду и 
творчеству, человеку 
труда, трудовым 
достижениям России и 
человечества, 
трудолюбие; 
 - элементарные 
представления о 
различных профессиях 

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

получают 
первоначальные 
навыки 
сотрудничества, 
ролевого 
взаимодействия со 
сверстниками, 
старшими детьми, 
взрослыми в учебно - 
трудовой 
деятельности; 
- ценностное и 
творческое отношение 
к учебному труду; 

- приобретают 
умения и навыки 
самообслуживания 
в школе и дома- 

- первоначальный опыт 
участия в различных 
видах общественно 
полезной и личностно 
значимой деятельности; 

- мотивация к 
самореализации в 
социальном творчестве, 
познавательной и 
практической, 
общественно полезной 
деятельности 
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Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, 
уважение к правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека 

- ценностное 
отношение к России, 
своему народу, своему 
краю, культурно- 
историческому 
наследию, 
государственной 
символике Российской 
Федерации, законам 
РФ, русскому и 
родному языку, 
традициям, старшему 
поколению. 

- начальные 
представления о 
правах и обязан-
ностях человека, 
учащегося, 
гражданина, 
семьянина, 
товарища; 
- получение 
первоначального 
опыта 
межкультурно й 
коммуникации с 
детьми и 
взрослыми - 
представителями 
разных народов 
России, 
знакомство с 
особенностями их 
культур и образа 
жизни; 
- знакомство с 
важнейшими 
событиями в 
истории нашей 
страны, 
содержанием и 
значением 
государственных 
праздников; 
- знакомство с 
традициями и 
культурных 
достижениях 
своего края. 

- посильное участие в 
социальных проектах 
общественных 
организаций 
патриотической и 
гражданской 
направленности, детско 
- юношеских движений. 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей среде 
(экологическое 
воспитание) 

- ценностное отношение 
к природе; 
- усвоение 
элементарных 
представлений об 
экологически 
грамотном 
взаимодействии 
человека с природой. 

- элементарные 
знания о 
традициях 
нравственно- 
этического 
отношения к 
природе в 
культуре народов 
России, нормах 
экологической 
этики. 

- посильное 
участие в 
природоохранительной 
деятельности в школе, 
на пришкольном 
участке, в парках, по 
месту жительства; 
- личный опыт 
участия в 
экологических 
инициативах, 
проектах, 
туристических 
походах и Т. д.; 
- уход и забота за 
животными и 
растениями. 
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Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и 
ценностях 
(эстетическое 
воспитание) 

- первоначальн
ые умения 
видеть 
красоту в 
окружающем 
мире; 

- элементарные 
представлени
я об 
этических и 

художественных 
ценностях 
отечественной 
культуре; получение 
элементарных 
представлений о 
культуре ношения 
одежды 

- первоначальный 
опыт 
эмоционального 
постижения 
народного 
творчества, 
культурных 
традиций, 
фольклора 
народов России; 
- первоначальный 
опыт эстетических 
переживаний, 
наблюдений в 
природе и 
социуме, 
эстетического 
отношения к 
окружающему 
миру и самому 
себе; 
- обучение видеть 
прекрасное в 
поведении и труде 
людей 

- первоначальный опыт 
самореализации в 
различных видах 
творческой 
деятельности; 
- формирование 
потребности и умения 
выражать себя в 
доступных видах и 
формах 
художественного 
творчества 

 

Показатели эффективности реализации Программы духовно нравственного 

развития и воспитания обучающихся с НОДА. 

 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 умении предвидеть последствия своих поступков, в появлении внутреннего 

контроля - совести, а самого себя как носителя нравственности. 

 Диагностика нравственной воспитанности позволяет педагогу не только 

прогнозировать воспитательную работу по целенаправленному формированию 

нравственных качеств учащихся, контролировать и корректировать ее, но и оценивать 

результаты своей педагогической деятельности.  

Результаты диагностик фиксируются в карте индивидуального сопровождения. 

Базовые основы диагностики нравственной воспитанности учащихся начальных классов, 

строятся в соответствии стандарта, в котором отражен комплексный подход к 

результатам, позволяющей вести оценку достижений учащихся по личностным 

результатам. Одним из возможных инструментов оценивания личностных результатов в 

программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ОВЗ является 

наблюдение. Этот метод позволяет учитывать результаты достигнутые учащимися в 

динамике. 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. 

3.4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

Цель Программы: формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни детей с ОВЗ путём расширения и обогащения опыта 

экологически сообразного и безопасного поведения в социальной и природной среде.. 

Задачи:  
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формировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

пробуждать в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего и эргономичного характера 

учебной деятельности и общения;  

формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

формировать установоки на использование здорового питания; 

использовать оптимальные двигательные режимы для обучающихся с НОДА с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей,  

развивать потребности в занятиях адаптивной физической культурой и спортом;  

соблюдать здоровьесозидающие режимы дня;  

формировать негативное отношение к факторам риска здоровью обучающихся с 

НОДА (курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания);  

формировать становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состоянием здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены;  

формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные принципы организации работы по реализации программы. 

 Процесс формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, являясь составной частью воспитательного процесса детей с ограниченными 

возможностями здоровья, опирается на общие и специальные педагогические принципы. 

Общие принципы:  

Гуманистическая направленность: признание самоценности личности и создание 

условий для ее гармонического развития и саморазвития.  

Системность: целость всей образовательной деятельности, направленной на 

единую цель.  

Непрерывность образования: постоянное развитие и самосовершенствование 

обучающегося.  

Междисциплинарность: обеспечивает воспитание целостного мировоззрения 

личности в области здоровьесбережения, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов.  

Преемственность: урочная, внеурочная и внешкольная деятельность.  

Социальная значимость: направления, виды и формы внеурочной деятельности 

должны находить свое место в социуме, т. е. применение обучающимися нового опыта 

деятельности в жизненных ситуациях.  

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы:  

- экологическое сознание;  

- физическое здоровье и стремление к здоровому образу жизни;  

- здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Модель деятельности по реализации программы  

Наиболее эффективным при формировании экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся, является направляемая и организуемая взрослыми 

практическая работа с учётом их особых образовательных потребностей, способствующая 

процессу превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры, включение обучающегося в процесс открытия для себя смысла той или иной 
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ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.  

Урочная деятельность осуществляется через учебный план школы. 

 Внеурочная и внешкольная деятельность формируется участниками 

образовательного процесса:  

- образовательные программы внеурочной деятельности;  

- коррекционно-развивающие курсы; - организацию деятельности групп 

продленного дня;  

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно- полезные практики и т.д.); 

 - деятельность иных педагогических работников (педагогов коррекционных курсов 

педагога-организатора, социального педагога, педагога-психолога).  

Модель построена на основе оптимизации внутренних ресурсов школы с 

привлечением социальных партнеров школы. Данная модель предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники и медицинские работники 

образовательного учреждения, координирует работу классный руководитель. 

Классный руководитель:  

• взаимодействует с педагогическими работниками, с медицинским персоналом, с 

учебно-вспомогательным персоналом школы, с родителями учащихся; 

 • организует систему отношений через разнообразные формы деятельности 

коллектива обучающихся;  

• организует деятельность обучающихся по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 Основные направления реализации программы 

 Система работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни предполагает реализацию следующих направлений 

формируется на основе шести общих направлений:  

1) Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры для 

обучающихся в образовательной организации. Все помещения ОУ соответствуют, нормам 

СанПиНа, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

учащихся.  

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в здании школы: 

оборудована кнопка тревожной сигнализации; 

 здание оснащено автоматической пожарной сигнализацией; территория школы 

имеет металлическое ограждение; ведется видеонаблюдение; осуществляется пропускной 

режим, ведётся журнал регистрации посещения школы. 

 В школе изданы соответствующие приказы, назначены ответственные за каждый 

участок работы при возникновении чрезвычайных ситуаций, оформлен стенд «Действия в 

условиях чрезвычайных ситуаций».  

Регулярно проводятся тренировки по учебной пожарной эвакуации обучающихся и 

сотрудников.  

В школе созданы все условия для правильного полноценного питания 

обучающихся.  

Особое внимание уделяется организации безбарьерной предметно-

пространственной среды. Созданы все необходимые условия для сбережения здоровья и 

создания условий удовлетворяющих особым образовательным потребностям детей с 

НОДА.  

 Школой заключен договор с ФАПом. Медицинские работники оказывают 

первичную доврачебную медицинскую помощь, проводят профилактические 

мероприятия, медицинские осмотры, иммунопрофилактику.  

В кабинетах психолога и логопеда проводится мониторинг состояния обучающихся 

и оказывается своевременная психологическая и логопедическая помощь. Для 
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поддержания психоэмоционального состояния и релаксации учеников оборудован 

современный сенсорный кабинет.  

2) Организация учебной, внеучебной деятельности с учетом реализации задач по 

формированию экологической культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ средствами рациональной 

организации их деятельности, достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива по повышению эффективности учебного процесса, снижению 

функционального напряжения и утомления детей, созданию условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Организация образовательного 

процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях), к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств.  

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему урочной и 

внеурочной нагрузке предполагающих участие физической и умственной нагрузки 

основывается на нормах СанПиНа прописанных в распорядке дня ОУ.  

Урочная деятельность. Программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с 

помощью предметов УМК «Школа России». Система учебников «Школа России» 

формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 
предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. В 

курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия», «Чему учит 

экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим 

ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», 

«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?».  

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные 

тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 

последующего обсуждения. 

 В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта 

или игры удаются вам лучше других. (2 кл.).  

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 

летних и зимних Олимпийских игр (Олимпийские игры бывают летними и зимними. 

Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  
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В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики. Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной 

работе.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

«Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 3). 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 чередования труда и отдыха. Организация образовательного 

процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, коррекционные занятия, 

занятия в кружках и спортивных секциях для детей с ОВЗ). В учебном процессе педагоги 

применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся с НОДА. Используемый в школе учебно-методический 

комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения учеником 

самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы.  

Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих 

приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий.  

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная 

связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных 

праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, 

связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении.  

В школе строго соблюдаются требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе имеется 

оснащенный компьютерный класс, режим работы учащихся начальной школы в этих 

классах соответствует современным требованиям. Учителя строго соблюдают режим 

использования компьютерной техники и ТСО на различных уроках. После использования 

технических средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой проводится комплекс 
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упражнений для профилактики утомления глаз, а в середине и в конце урока - физические 

упражнения для профилактики общего утомления.  

 Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры, в 

образовательном процессе обеспечивается за счет: 

  физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений; 

  организованных подвижных игр на переменах;  

 оздоровительных прогулок, спортивного часа для детей, посещающих группу 

продленного дня;  

 внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья, занятий в спротивных секциях  

 участие в проектах общественных организаций .  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся с НОДА: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и 

задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

 В школе накоплен опыт индивидуализации обучения, представленный в рабочих 

программах и в системе поурочных разработок учителей в виде разноуровневых заданий 

для самостоятельной работы, создающих ситуацию выбора учащимися заданий и форм их 

представления, а также возможности самовыражения индивидуальности учащегося. 

 4.) 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 адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся с НОДА и формирование культуры здоровья. Сложившаяся в 

школе система включает: 

  полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья на 

уроках физкультуры;  

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего образования;  

 организацию занятий по адаптивной физической культуре;  

 организацию активных подвижных перемен (динамической паузы);  

 организацию динамических пауз, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

 организацию работы спортивных  секций и создание условий для её 

эффективного функционирования;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, коррекционно-реабилитационных мероприятий, участие в парлимпийских 

играх регионального и всероссийского уровня).  

4) Формирование экологически сообразного поведения в быту и природе.  

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни реализуется средствами урочной деятельности с помощью 

предметов учебно-методических комплектов «Школа России». УМК формируют 

установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни, закладывают основы 

экологической культуры. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. 
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Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с проблемами 

экологии и путями их решения, безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. В курсе 

«Окружающий мир» — это разделы: «Путешествуем без опасности» и темы: «Красная 

книга», «Почва нуждается в охране», «Заповедники», «Что вокруг нас может быть 

опасным?» и др. При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, 

активного отдыха летом и зимой, на уроках литературного чтения читают произведения о 

родной природе, говорят о сохранении красоты природы. На уроках математики решают 

арифметические задачи экологического содержания. В курсе «Технология» при 

знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно 

вводятся правила безопасной работы с ним.  

Внеурочные мероприятия по реализации задач экологически сообразного 

поведения в быту и природе включаются в планы воспитательной работы классов, групп 

продлённого дня и групп постоянного проживания, школы. Они включают: систему 

тематических классных часов, беседы, игровые тренинги, занятия в кружках, 

факультативные занятия, проведение досуговых мероприятий (конкурсы, викторины, 

праздники, экскурсии, походы и т.д.), проведение дней здоровья.  

Создание условий для непосредственного контакта с объектами живой природы 

через реализацию проведение акций уход за комнатными растениями, проведение 

субботников по уборке территории, уход за садом. 

 В систему воспитательной работы школы включены мероприятия, направленные 

на формирование экологической культуры и ценности здоровья и здорового образа жизни:  

Коррекционно-развивающие курсы, помогающие формированию экологически 

сообразного поведения в быту и природе: 

  «Адаптивная физическая культура»: преодоление отклонений в физическом 

развитии и двигательной сфере, развитие функциональных возможностей организма, 

знание упражнений направленных на укрепление и охрану здоровья 

  «Социально-бытовая ориентировка»: освоение и развитие элементарных умений 

и навыков социально-бытовой ориентировке, обеспечивающей формирование конкретных 

представлений об окружающих предметах и действий с ними;овладение навыками 

самообслуживания для решения жизненно важных практических задач, формирование 

навыков культуры поведения в различных социально-бытовых ситуациях;  

 «Пространственная ориентировка»: формирование элементарных умений и 

навыков пространственной ориентировке в микро и макро пространстве, расширение 

представлений о предметах знакомого пространства, умение использовать при 

ориентировке информацию, развитие основных умений и навыков ориентировки в 

пространстве.  

5) Организация работы с родителями (законными представителями) и другими 

организациями.  

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей, направленная на привлечение их к 

совместной деятельности по здоровьесбережению детей и повышение их уровня знаний, 

включает:  

 просвещение родителей по вопросам здоровьесбережения (проведение 

соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.); 

  привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  

 сотрудничество детей, родителей, педагогов для успешности обучения и 

воспитания детей; 
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  совместная работа педагогов и родителей по построению карты  психолого- 

педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ ;  

 пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам, включая ресурсную сеть края. 

Учитывая, что одним из компонентов формирования ценности здоровья и 

здорового образа жизни является просветительская работа с родителями обучающихся, в 

программе предусмотрены мероприятия по привлечению родителей к совместной работе 

по формированию у детей устойчивого навыка здорового и безопасного образа жизни. 

В программе определены планируемые результаты деятельности участников 

образовательного процесса по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, разработанные по каждому году обучения в соответствии с 

моделью организации работы школы в данном направлении, а также соотнесены с 

Программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

НОО. 

Уровни сформированности экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

Высокий уровень: у школьников выражены ответственное отношение к сохранению 

собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, постоянный интерес и 

мотивация к изучению вопросов здорового и безопасного образа жизни. Присутствует 

динамичная система знаний по вопросам здоровья и безопасности, экологической 

культуре, логически взаимосвязанная с системами социальных, психологических и  

гуманитарных знаний. Сформирован комплекс умений и навыков высокопродуктивной 

деятельности и самоконтроля в сфере формирования здорового и безопасного образа 

жизни. Школьники проявляют инициативу и принимают активное участие в 

здоровьесберегающем воспитательно-образовательном процессе, способны к 

продуктивной творческой, научно-исследовательской деятельности по данному 

направлению. 

Средний уровень позволяет школьнику выполнять большинство стандартных 

требований в сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности в 

образовательном процессе. Ценности здорового и безопасного образа жизни 

сформированы наряду с ценностями другого порядка, ответственное отношение к 

сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих проявляется 

не всегда. Мотивация к деятельности в области здоровьесбережения и безопасности носит 

чаще прагматический характер. Отмечается преобладание периодического интереса к 

проблемам здорового и безопасного образа жизни, владение знаниями, умениями и 

навыками сохранения здоровья и безопасности, среднепродуктивная деятельность по 

данному направлению. 

Низкий уровень характеризуется преимущественно начальной степенью развития ее 

компонентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам здорового образа 

жизни. 

Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные знания в области здоровья, 

экологической культуры не развитые: самоорганизация, самоконтроль и самооценка. 

Школьники этого уровня культуры здоровья могут признавать важность проблемы 

формирования здорового и безопасного образа жизни, но не проявляют собственной 

активности в этом процессе. 

Планируемые результаты. 

К личностным результатам обучающихся относятся: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и 

безопасности; 

- сформированность мотивации к познанию закономерностей формирования и сохранения 

здоровья человека; 



73 
 

- сформированность представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни; 

- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья 

окружающих; 

- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости 

в достижении результата; 

- внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в повседневной и 

экстремальной ситуации. 

К межпредметным результатам относятся: 

- освоенные на базе одного, нескольких или всех учебных предметов универсальные  

способы деятельности (познавательные, регулятивные и коммуникативные), позволяющие 

сохранять здоровье в процессе обучения и других видах деятельности; 

- усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представление о человеке, 

его здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, нормах поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, как фактора, способствующего развитию ребенка и достижению 

планируемых результатов общего образования. 

К предметным результатам относятся: 

- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по 

получению нового знания в области экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также система основополагающих элементов научного знания в сфере  

здоровья и безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и развивающемся 

мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.; 

- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил безопасного 

образа жизни; 

- овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших опытов, 

использования оборудования и измерительных приборов, выполнения инструкций и 

правил техники безопасности; 

- использование знаний о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров к здоровью и 

здоровому образу жизни через урочную и внеурочную деятельность, а также систему 

внеклассной работы с обучающимися, а именно: 

приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья; 

практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простых элементов спортивной подготовки; 

составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

получение навыков личной гигиены, рационального использования природных 

факторов, экологически грамотного питания; 

получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

физического, психического, психологического, нравственного и социального здоровья 

личности; 

получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 

спорта для укрепления своего здоровья. 
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Второе направление - организация образовательного процесса и применения 

здоровьесберегающих педагогических технологий.  

Под здоровьесберегающими образовательными технологиями в широком смысле 

можно понимать все те технологии, использование которых в образовательном процессе 

идет на пользу здоровью обучающихся с НОДА. К здоровьесберегающим можно отнести 

педагогические технологии, которые не наносят прямого или косвенного вреда 

обучающимся с НОДА и педагогам, обеспечивают им безопасные условия обучения и 

работы в образовательном учреждении. Термин «здоровьесберегающие образовательные 

технологии» можно рассматривать как качественную характеристику любой образова- 

тельной технологии и как совокупность принципов, приемов, методов педагогической 

работы, которые, дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют 

их признаком здоровьесбережения.  

Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий:  

 системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное 

взаимодействие педагогов, медиков, психологов и других специалистов;  

 принцип гуманизма;  

 принцип самоценности каждого возраста;  

 формирование положительной мотивации у обучающихся с НОДА, медицинского 

персонала и педагогов к проведению оздоровительных мероприятий комплексность и 

непрерывность проведения оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального 

уровня здоровья каждого участника образовательного процесса;  

 преимущественное применение не медикаментозных средств оздоровления; 

  реализация в условиях общеобразовательного учреждения на индивидуальном и 

групповом уровне мероприятий по повышению двигательной активности, охране 

психического здоровья; 

  обучение всех участников образовательного процесса методикам 

самодиагностики, самокоррекции, самоконтроля;  

 повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет 

соблюдения в образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и правил.  

Здоровьесберегающие технологии включают:  

 программы психопрофилактики, психологического группового и 

индивидуального аутотренинга, повышения стрессоустойчивости, предупреждения 

повреждающих последствий острого и хронического стресса;  

 рациональную организацию питания с использованием всех доступных способов 

витаминизации пищи; 

  физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, 

активное включение в разнообразные виды спорта;  

 педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение правил 

здорового образа жизни каждым школьником и членами его семьи;  

 педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию 

успеха, положительную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося с 

НОДА, включенного в образовательный процесс.  

Здоровьесберегающая организация учебного процесса в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими 

требованиями предусматривает:  

 Использование методик обучения, адекватных возрастным и индивидуальным 

возможностям учащихся (индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; 

применение технологий адаптивного, развивающего обучения; индивидуальное 

дозирование объема, сложности, темпа, распределения учебной нагрузки; введение гибких 

форм режимов и учебных планов; разработка индивидуальных траекторий обучения; 

применение личного выбора учащимися факультативных занятий с ориентацией на 
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перспективу развития, зону ближайшего развития, а не только на актуальные, уже 

сформировавшиеся умения и способности обучающихся с НОДА.  

 Использование в педагогической практике имитационно-моделирующих 

обучающих игр, способствующих снятию утомительных компонентов урока.  

 Применение инновационных педагогических технологий сотрудничества и 

взаимодействия всех участников образовательного процесса, использование учителями 

индирективных способов педагогического взаимодействия с целью нивелирования 

(определения) дидактогенных влияний на психосоциальную сферу личности 

обучающихся с НОДА.  

 Активное внедрение в учебный процесс проектной деятельности обучающихся с 

НОДА с целью разнообразия учебных форм и нагрузок, развития познавательных и 

творческих способностей обучающихся с НОДА.  

 Осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

НОДА для своевременного проведения коррекционных и оздоровительных мероприятий.  

 Активное применение в учебном процессе различных видов оздоровительных 

техник, способствующих повышению работоспособности, снижению утомляемости, 

улучшению самочувствия, укреплению здоровья, помогающих наиболее эффективно 

осуществлять образовательную деятельность каждому ее участнику совместно.  

 Создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся с НОДА 

и сохранения их психического здоровья.  

 Соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков, 

объему общей учебной нагрузки, объему домашних заданий (чередование учебных 

занятий с различной степенью физиологических и интеллектуальных нагрузок в дневном 

и недельном расписании обязательного и дополнительного компонентов учебного плана, 

рациональное чередование учебной и внеучебной деятельности школьников).  

Соответствие учебной и физической нагрузки индивидуально-возрастным возможностям 

обучающихся с НОДА.  

 Обеспечение необходимого по возрасту, достаточного по физиологическим 

потребностям и рационально организованного двигательного режима.  

 Применение разных форм режима повышенной двигательной активности 

обучающихся с НОДА в соответствии с возрастными особенностями и физиологическими 

потребностями за счет включения в режим учебного процесса блоков и комплексов 

динамических нагрузок (динамические паузы и физкультминутки в структуре урока; 

«динамические позы» на уроке за счет деловых игровых ситуаций; свободные позы и 

перемещения в пространстве классной комнаты при работе в малой группе обучающихся 

с НОДА; занятия в спортивных секциях школы, спортивные соревнования).  

Отношение личности к образованию зависит от характера самого процесса, от 

стиля общения между педагогами и учениками, от способов организации, преподнесения 

учебного материала, форм и методов учебно-познавательной деятельности, от системы 

оценивания результатов учения, от создания ситуации успеха у детей и подростков. Все 

это помогает формированию у обучающихся с НОДА мотивов учебной деятельности, 

познавательной активности, самостоятельности, т.е. превращению ученика из объекта в 

субъект учения. В целом, соблюдение этих принципов служит развитию свободной и 

психически здоровой личности обучающегося с НОДА и служит формированию 

сознательного и позитивного отношения человека к ведению здорового и безопасного 

образа жизни.  

Профилактическая деятельность в школе предусматривает:  

1. Создание динамического образовательного пространства в соответствии с 

предметной направленностью и профилактической целесообразностью, которое включает 

в себя:  
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- расстановку парт, замену рядности на иные конфигурации, либо возможен 

беспарточный вариант проведения урока; 

 - организацию нетрадиционных моторно-активных рабочих мест;  

- организацию в классном помещении зон для проведения физических упражнений, 

релаксации, активного отдыха (например коврики, покрытие, и т.п.);  

- оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для 

сопровождения оздоровительных техник;  

- обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными 

возможностями (зрение, слух, осанка).  

2. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и 

другой патологии опорно-двигательного аппарата:  

 снижение статической и динамической нагрузки;  

 применение различных физкультурно-оздоровительных методик;  

 применение методов релаксирующего и лечебного массажа.  

3. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения: 

  обязательное проведение гимнастики для глаз во время учебных занятий;  

4. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических 

нарушений:  применение индивидуального педагогического подхода в обучении;  

 проведение логопедической и психологической коррекции;  

5. Проведение общеоздоровительных мероприятий: 

  комплекс физкультурно-оздоровительной работы;  

 витаминопрофилактика; 

 6. Создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся с 

НОДА.  

7.Организация эффективной работы медицинского, психологического и 

педагогического персонала по охране здоровья обучающихся с НОДА. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизнисамостоятельно разрабатывается образовательной организацией на основе 

программы, разработанной для общеобразовательной школы, с учетом специфики 

образовательных потребностей разных групп обучающихся с НОДА. 

3.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с НОДА. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с НОДА в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА соответствует 

структуре данного вида программы, представленной в ФГОС начального общего 

образования.  

Программа коррекционной работы предусматривает: 

  предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка;  

 коррекцию нарушений психофизического и психофизиологического развития 

медицинскими, психологическими, педагогическими средствами; 
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 формирование у обучающихся с НОДА механизмов компенсации дефицитарных 

психомоторных функций, не поддающихся исправлению и освоение ассистивных средств 

компенсации; 

  формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 

усваивать общеобразовательные предметы.  

Комплексная программа коррекционной работы предусматривает медицинское 

воздействие (коррекцию двигательных нарушений), специальную психолого- 

педагогическую, в том числе логопедическую работу, а также психологическое 

сопровождение.  

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с НОДА. Программа коррекционной 

работы предусматривает индивидуализацию специального сопровождения обучающегося 

с НОДА. Коррекционная работа осуществляется в ходе всей учебной деятельности, при 

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития 

обучающихся с НОДА и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на 

уроке и в освоении АООП НОО в целом.  

Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной помощи 

для всех категорий 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, 

медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение); 

  психологическая коррекция познавательных процессов;  

   Дефектологическая коррекция 

 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 организации доступной среды, 

нуждаются в организации специальной помощи. Обязательным условием усвоения 

варианта 6.2. Стандарта является систематическая специальная психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого ребенка с 

двигательными нарушениями.  

 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает:  

 помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

одноклассниками, родителями, учителями;  

 работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 

классе/школе;  

 поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;  

 обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в 

целом.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

  выявление особых образовательных потребностей детей с НОДА, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  
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 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с НОДА с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей и ресурсов детей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК и индивидуальной программой реабилитации (ИПР);  

 возможность освоения детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

АООП и их адаптации к условиям МБОУ СОШ № 10. . Предметы коррекционного цикла 

определяются в зависимости от имеющихся у детей нарушений: 

  преимущественно двигательных;  

 преимущественно речевых;  

 сочетание двигательных и речевых;  

 недостатков общего психического развития.  

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми 

данной категории строится дифференцированно. В цикл коррекционных занятий 

обязательно включаются:  

 логопедические занятия для детей с речевой патологией, с использованием 

компьютерных программ при тяжелых нарушениях;  

  индивидуальные и групповые занятия для коррекции нарушенных психических 

функций.  

В дальнейшем содержание коррекционных занятий определяется в зависимости от 

особенностей структуры речевого и двигательного развития каждого обучающегося. 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и 

групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной 

коррекции, а также занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, 

ориентировки в пространстве и на плоскости) являются основой для развития жизненных 

компетенций. Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные 

коррекционно-развивающие занятия.  

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере 

выявления педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных пробелов в их 

развитии и обучении.  

При изучении индивидуальных особенностей школьника принимаются во внимание 

следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и 

уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков, 

предусмотренных программой. 

 При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося. Групповые коррекционно-развивающие 

занятия могут быть включены в программы внеурочной деятельности. Проведение 

индивидуальных коррекционно - развивающих занятий (их место в режиме 

образовательной организации) определяется организацией самостоятельно, в соответствии 

с существующими нормативными документами и нормативными локальными актами 

школы. Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: 

занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по 

коррекции и развитию когнитивных функций.  

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

  предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка;  

 исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 

  формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению;  

 формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 

осваивать общеобразовательные предметы.  
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Комплексная абилитация учащихся с НОДА предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и лечебной 

физической культуры, логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, направленными 

на развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 

 В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков возможно введение 

коррекционно-развивающих занятий «Основы коммуникации».  

С детьми, имеющими выраженные двигательные нарушения в сочетании с 

нарушениями пространственных представлений, могут быть введены коррекционно- 

развивающие курсы, обеспечивающие коррекцию и компенсацию нарушений мелкой 

моторики.  

У большинства учеников с НОДА наблюдается выраженная дисгармония в 

способностях усваивать разные циклы учебных дисциплин. При хороших (и даже 

высоких) показателях усвоения одних предметов они могут испытывать значительные 

затруднения при обучении другим учебным предметам. Это связано и с направленностью 

личности ребенка, но чаще - со спецификой познавательной деятельности, обусловленной 

поражением центральной нервной системы. Для данной категории детей характерно 

сочетание нескольких нарушений (ДЦП в сочетании с нейросенсорной тугоухостью, 

нейровизуальными нарушениями, различными неврологическими синдромами и др.). В 

связи с этим возможно введение коррекционно-развивающего курса «Коррекция 

аналитико- синтетической деятельности» с обучающимися, нуждающимися в особых 

условиях обучения в соответствии с темпом и уровнем усвоения образовательной 

программы для более эффективного обучения.  

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под 

контролем руководителя физического воспитания, учителем АФК или инструктором 

ЛФК. Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию 

индивидуального двигательного дефекта.  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются:  

 оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее 

системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля;  

 социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

школы с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

 Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с НОДА. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 

обучающихся с НОДА и удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно);  

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями;  

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с НОДА при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 
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 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

  контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с НОДА чувствовал себя комфортно; 

  ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.);  

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие.  

Планируемые результаты коррекционной работы: 

 1. Повышение уровня общего развития обучающихся с НОДА.  

2. Компенсирование пробелов предшествующего развития и обучения. 

 3. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи.  

4. Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

 Программа коррекционной деятельности школы позволяет оценить усилия 

коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося с НОДА. Результатом 

коррекционной работы является достижение ребенком с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП НОО. 

 
3.6. Программа коррекционной работы логопеда 

Коррекционная программа по исправлению недостатков в развитии устной и 

формировании письменной речи учащейся первого класса, с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющей общее недоразвитие речи является коррекционно- развивающей программой.  

Программа разработана на основе программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Подготовка 

к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» – 

М.:«Альфа», 1993 и использования учебно-методических пособий.  

Актуальность разработки данной программы обусловлена необходимостью оказания 

логопедической помощи учащимся, имеющей общее недоразвитие речи и испытывающей 

трудности в обучении грамоте, русскому языку, чтению для успешного освоения школьной 

программы в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с НОДА вариант 6.2. 

  Значимость данной программы заключается в том, что она позволяет устранить пробелы в 

развитии устной речи обучающейся с НОДА, так как особенности её речевого развития 

ограничивают возможности школьницы и негативно влияют на весь учебный процесс.  

Программа направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, обеспечение 

равных возможностей учащейся, имеющей общее недоразвитие речи. 

 Цели программы:  

 Преодоление недостатков в развитии устной речи.  

 Предупреждение нарушений в формировании письменной речи.  

Эти цели обучения учащейся рассматриваются в логике приоритетных целей 

начального образования – направленность процесса обучения на формирование ключевых 

компетенций и важнейшего новообразования этого возрастного периода – учебной 

деятельности. 

 Задачи: Формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогами в учебном процессе. 

  Развитие фонематических процессов, формирование навыков анализа и синтеза 

звуко-слогового состава слова.  

 Развитие мелкой и речевой моторики.  
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 Совершенствование культуры устной речи (дикции, речевого дыхания, голоса, 

интонирования).  

 Формирование речемыслительной деятельности в целом (развитие и 

совершенствование связного учебного высказывания, связной речи, формирование 

грамматических категорий, развитие творческого мышления). 

  Уточнение, расширение и активизация словарного запаса. 

  Развитие неречевых процессов: зрительного анализа и синтеза; пространственно- 

временных ориентировок; слухо-зрительно-моторных координаций. 

  Автоматизация в речи поставленных звуков речи.  

 Закрепление орфографических правил.  

 Укрепление связи звука с буквой, формирование буквенного гнозиса.  

 Повышение коммуникативных возможностей ребёнка. Реализация этих задач 

зависит от тяжести психоречевого недоразвития, его структуры. Основой построения 

коррекционно-развивающего процесса является компетентностный подход, который 

предполагает формирование у учащейся, следующих ключевых компетенций: 

коммуникативной, готовности к социальному взаимодействию, личностной, умению 

учиться, организационной.  

В основу программы положены следующие общедидактические принципы работы: 

 учет индивидуальных особенностей и возможностей ребёнка младшего школьного 

возраста;  

 уважение к ребенку, к процессу и результатам его деятельности в сочетании с 

разумной требовательностью;  

 комплексный подход в обследовании, обучении и коррекции недостатков в 

развитии речи;  

 систематичность и последовательность в подборе, изложении, усвоении 

дидактического материала;  

 воспитывающий характер обучения; 

  наглядность в подаче учебного материала и его доступность;  

 практическая направленность;  

 компетентностный подход;  

 индивидуальный подход. 

Данная программа базируется на личностно-ориентированной, коррекционно- 

развивающей и здоровьесберегающей технологиях, что позволяет вести учет успехов и 

затруднений ребёнка младшего школьного возраста, использовать специальный комплекс 

организационных, дидактических и методических мероприятий, направленных на 

создание оптимальных условий для исправления недостатков развития речи в 

соответствии с его актуальными возможностями.  

Организационные формы: индивидуальная. Анализ психологических особенностей 

развития ребёнка младшего школьного возраста, её деятельности позволяет определить 

содержание коррекционно-развивающей работы, которое направлено на исправление 

недостатков в психоречевом развитии, учитывая индивидуальные возможности ребенка, 

развитие его интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы.  

В основу отбора содержания программы легли следующие специальные принципы: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей развития;  

 дифференцированный и комплексный подход;  

 формирование речевых навыков в условиях естественного речевого общения;  

 деятельностный подход;  

 системности и учета структуры речевого нарушения.  

Участники: учитель-логопед, педагог-психолог, учитель первого класса, родители.  

Программное содержание  
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Материал программы систематизирован с учетом речевых возможностей учащейся, 

структурой речевого дефекта, речевых возрастных норм, содержанием программы школы. 

В предлагаемой системе занятий центральное место отводится обогащению речевого 

опыта ребёнка.  

Содержание программы предполагает:  

 развитие артикуляционной моторики, слухового и зрительного восприятия, 

слухо- зрительно-моторных координаций, пространственно-временных ориентировок и 

представлений;  

 развитие мелкой моторики, подготовки руки к письму;  

 формирование зрительного образа печатных и прописных букв, умения сливать 

звуки и буквы в обратные и прямые слоги; 

  составление предложений из 3-4 слов, деление предложений на слова, называя их 

по порядку, понимание и использование в речи терминов «предложение, слово, слог, звук, 

гласный, согласный»;  

 развитие внимания к звуковой стороне речи;  

 формирование фонематических представлений, умение различать гласные и 

согласные звуки и буквы, согласные звуки между собой по основным дифференциальным 

признакам: твердость-мягкость, звонкость-глухость, свистящие-шипящие;  

 умение производить звуко-слоговой анализ и синтез слов, используя различные 

средства, выделять ударный слог и ударный гласный звук в слове;  

 развитие лексико-грамматического строя речи через: 

 - уточнение значений слов, расширение и активизация словаря по лексическим 

темам,  

- обогащение словарного состава за счет развития умений активно пользоваться 

различными способами словообразования,  

- уточнение значений используемых синтаксических конструкций, 
 - развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем овладения 

учащимися словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями различных синтаксических 

конструкций;  

 развитие связной речи через формирование связного учебного высказывания при 

составлении словосочетаний, предложений, ответов на вопросы;  

 формирование речемыслительной деятельности через обобщение, классификацию, 

выделение и сравнение предметов и явлений на речевом уровне;  

 развитие произвольности поведения и деятельности в целом;  

 упражнение в правильном звукопроизношении;  

 формирование планирующей и регулирующей функций речи;  

 развитие и совершенствование культуры устной речи: дикции, дыхания, голоса, 

интонирования; 

 Планируемые результаты  

Предполагается, что проведенная с учащейся коррекционно-развивающая работа будет 

способствовать:  

 преодолению недостатков в развитии устной речи;  

 обеспечению достаточного освоение учащейся АООП для детей с НОДА вариант 6.2;  

 предупреждению нарушения в формировании письменной речи; 

  созданию условий для обеспечения преемственности в работе со всеми участниками 

коррекционно-развивающей работы; 

  повышению коммуникативных возможностей учащейся; 

  развитию и нормализации общих познавательных способностей, восприятия, 

воображения, внимания;  

 развитию общей и мелкой моторики;  

 формированию планирующей и регулирующей функций речи, речемыслительной 

деятельности в целом.  
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 создание предпосылок к формированию ключевых компетенций: коммуникативной, 

готовности к социальному взаимодействию, личностной, умению учиться, организационной.  

У учащегося будет сформированны:  

1. Ориентироваться на теле, на листе, в пространстве, во времени.  

2. Писать буквы, слоги, слова и предложения каллиграфически правильно прописными 

буквами под диктовку.  

3. Читать, сливая в слоги слова и предложения. 

4. Составлять предложения из 3-4 слов, делить предложение на слова, называть слова в 

предложении по порядку.  

5. Различать гласные и согласные звуки и буквы, согласные звуки между собой по 

основным дифференциальным признакам: твердость-мягкость, звонкость-глухость, свистящие-

шипящие.  

6. Производить звукослоговой анализ и синтез слов, используя различные средства, 

выделять ударный слог и ударный гласный звук в слове, давать характеристику звука по схеме.  

7. Пользоваться различными способами словообразования. 8. Составлять и использовать 

связное учебное высказывание.  

9. Обобщать, классифицировать, выделять и сравнивать предметы и явления на речевом 

уровне.  

10. Правильно произносить все звуки речи.  

11. Регулировать и планировать свою деятельность. 

 12. Обобщать предметы и явления по основным лексическим темам.  

Учащийся научится: 

1. Понимать и использовать в речи термины «предложение, слово, слог, звук, 

гласный, согласный». 

 2. Все буквы русского алфавита, как в печатном, так и в прописном виде.  

3. Временные сериации (части суток, дни недели, месяцы года), понимать и 

правильно использовать в речи предлоги.  

4. Правила правописания слов с ЖИ ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 5. Оформление границ 

предложения.  

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия носят практический 

характер и основываются на организации активной речевой деятельности ребёнка, в 

ситуациях игрового и обучающего общения, с самостоятельностью выбора речевого 

поведения в различных игровых ситуациях. В ходе занятий особое внимание уделяется 

технике речи, поэтому в содержание занятий включены артикуляционные и дыхательные 

упражнения, биоэнергопластика, упражнения на развитие слухомоторных координаций и 

зрительно-пространственно- временных представлений, повторение ритмического 

рисунка и логоритмические упражнения, которые помогают в усвоении и закреплении 

произносительных умений. Использование в логопедической работе с ребёнком 

биоэнергопластики, логических упражнений, оречевление действий и плана действий с 

последующим анализом результатов работы позволяют повысить эффективность 

логопедического воздействия на ребенка. Эти виды работы проводятся в начале занятия. 

Они организуют учащегося, активизируют мыслительную деятельность, направляют 

внимание, включают в работу.  

Методическое обеспечение процесса 

Методы организации и осуществления коррекционно-развивающей работы: 

Методы  Используемые приемы 

Словесные Инструктаж, беседа, рассказ, дидактическая игра, игровое упражнение, 

декларирование, загадывание загадок, показ образца, пояснение, 

объяснение, педагогическая оценка, прослушивание, чтение. 
Наглядные Иллюстрация, показ образца задания или способа действия, рассматривание, 

просмотр, прослушивание, наблюдение, демонстрация и др. 
Практические Рисование, моделирование, выкладывание различных схем, отхлопывание и 

отстукивание ритмического рисунка, письмо, чтение, раскладывание 

картинок, придумывание и подбор слов, прослушивание, упражнение, тест-
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упражнение, игры, компьютерная игра или программа и др. 

Проблемно- 

поисковые 

Создание проблемной ситуации, ситуации успеха, выполнение творческих 

заданий, поощрение 

 

Технологии: личностно-ориентированные, здоровьесберегающие коррекционно- 

развивающие технологии, коррекционно-адаптивные, информационно-компьютерные.  

Методические рекомендации:  

Для формирования планирующей и регулирующей функций речи используется 

алгоритм последовательности логопедического занятия, который в виде плана-схемы 

располагается перед ребёнком и используется для оречевления содержания этапов занятия 

(как форма целеполагания). Биоэнергопластика (содружественные движения пальцев и 

кистей рук с артикуляционными упражнениями по методике А.В.Ястребовой) проводится 

с использованием зеркала и артикуляционно-пальчикового игротренинга «Сказка про 

язычок». Дыхательная гимнастика проводится в следующей последовательности: 

дифференциация ротового и носового дыхания; выработка сильной воздушной струи; 

выработка правильно направленной воздушной струи. Логоритмические упражнения 

проводятся с использованием стихотворений. Отхлопывание ритмического рисунка 

проводится по кругу с усложнением. 

Для формирования регулирующей функции речи и развития связного 

высказывания желательна на начальных этапах работы комментирующая речь логопеда, в 

дальнейшем эту функцию можно предложить учащейся. На занятия приветствуется 

присутствие родителей, которые наблюдают за правильностью выполнения ребенком 

заданий, требованиями к выполнению заданий.  

Особенности проведения занятий:  

 Формирование навыков звукового анализа и синтеза, а также обучение грамоте 

проводится только на правильно произносимых звуках и словах, в противном случае 

невозможно обеспечить точную и прочную связь между звуком и буквой. Однако 

знакомство с буквами следует начинать по мере введения в речь соответствующих звуков, 

не дожидаясь коррекции недостатков произношения в целом.  

 Применение различной символики (схемы, слоговые «домики») повышает 

эффективность звукослоговой аналитической деятельности, а также контроль за 

усвоением соответствующих знаний.  

 Предлагаемая последовательность знакомства с буквами (вслед за учителем) 

обеспечивает формирование навыка слитного послогового чтения: сочетание гласных 

букв, обратные слоги, прямые слоги с длительно произносимыми согласными звуками, 

односложные слова и т.п.  

 Называние согласных букв коротко, без добавления гласных (не эм, тэ, ша, а так, 

как в конце слов комаР, малыШ). 

  Лексический материал для звукового анализа и синтеза подобран с учетом 

соответствия написания и произношения.  

 Система обучения с речевыми недостатками содержит ряд этапов, содержание 

которых отличаются по сложности постепенному ее нарастанию. Во время каждого 

занятия обязательно проводится динамическая пауза. Занятия проходят либо в игровой 

форме, либо с использованием игровых упражнений. 

 

Программа коррекционной работы педагога-психолога 

Психологическая помощь является одной из составных частей комплексного 

психолого-медико-педагогического и социального сопровождения школьников с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Индивидуальная психологическая 

коррекция является одним из важных звеньев в системе психологической помощи 

учащимся с НОДА вариант 6.2. различной степени тяжести.  
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Большая роль в отклонениях психического развития учащихся с НОДА вариант 6.2. 

принадлежит двигательным, речевым и сенсорным нарушениям. 

 Двигательные нарушения:  

 Ограничение в предметно-практической деятельности; 

  Недостаточное развитие предметного восприятия; 

  Затруднение манипуляции предметами и их восприятия на ощупь.  

Цель программы: создание условий для оптимизации психического и физического 

развития учащихся с НОДА вариант 6.2.  

Задачи: 1. Выявление особых образовательных потребностей учащихся с НОДА 

вариант 6.2.  

2. Осуществление индивидуальной психолого-педагогической помощи учащимся с 

НОДА вариант 6.2.  

3. Развитие познавательных процессов: восприятия, памяти, мыслительных 

операций, коррекция внимания, развитие пространственно-временных представлений, 

общей и мелкой моторики. 

 4. Оказание консультативной и методической помощи родителям и педагогам, 

осуществляющим учебно-воспитательную функцию учащихся с НОДА вариант 6.2. 5. 

Отслеживание динамики развития учащихся с НОДА вариант 6.2. 

Работа с родителями:  

В программе предусмотрены не только совместные детско-родительские 

консультации, но и в течение всего периода проводится работа с родителями посредством 

психодиагностических методик, домашних заданий и последующим обсуждением с 

целью:  

1. Повышения общей сензитивности к ребенку, его проблемам.  

2. Расширение возможностей понимания родителями своего ребенка, улучшение 

рефлексии, родительских взаимоотношений с ребенком. 

 3. Активизации коммуникаций в семье.  

Работа с педагогами: 1. Повышение компетентности при работе с учащимися с 

НОДА вариант 6.2.  

2. Методические рекомендации по разработке интегрированных уроков.  

3. Умение пользоваться простыми диагностическими методиками и применение 

мотивационных игр и упражнений.  

Работа с учащимися с НОДА вариант 6.2:  

1. Развитие интеллектуальных способностей через специально организованные 

занятия.  

2. Оптимизация учебной деятельности ребенка с ОВЗ посредством сопровождения.  

3. Снижение уровня стресса и психоэмоционального напряжения с помощью 

психотерапевтических методов.  

Формирование УУД: Данная программа позволяет формировать следующие 

универсальные учебные действия (УУД):  

Личностные – понимает значение и смысл обучения в образовательном 

учреждении; обладает знанием моральных норм, умеет соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, выделяет нравственный аспект поведения; 

ориентирован в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Регулятивные – принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с педагогом или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

составляет их последовательность и действует намеченному плану, извлекает 

необходимую информацию из текста.  
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Познавательные – осознает познавательную задачу; слушает, извлекая нужную 

информацию, самостоятельно находит ее в раздаточных материалах; выполняет учебно- 

познавательные действия в материализованной и умственной форме; осуществляет для 

решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации; 

устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы; ищет и 

выделяет необходимую информацию; формулирует проблему поискового характера; 

самостоятельно строит осознанное устное и письменное речевое высказывание, выдвигает 

гипотезы и обосновывает их, доказывает свою точку зрения.  

Коммуникативные – формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения; владеет монологической и диалогической формами 

речи, понятные для партнера; умеет слушать и вступать в диалог; умеет задавать вопросы; 

умеет точно выражать свои мысли, позитивно относится к процессу общения; 

осуществляет взаимоконтроль и взаимопомощь; умеет ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; реалистично строит свои взаимоотношения со 

взрослыми.  

Средствами формирования УУД служат развивающие игры, психогимнастические 

упражнения, эмоционально-символические и релаксационные методы.  

Оценка эффективности программы осуществляется с помощью диагностических 

методик, наблюдения, собеседований с родителями и педагогами.  

Материалы и оборудование: тетради, ручки, цветные карандаши, краска, 

кисточки, пластилин, пальчиковые куклы, цветной картон, клей, ножницы, аудио записи 

тихой, спокойной и подвижной музыки. 

Объем программы рассчитан на первый год обучения. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю, продолжительностью 30-35 минут.  

Каждое занятие состоит из 3-х частей: вводной, основной и заключительной. Все 

занятия имеют гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных особенностей 

учащихся и степени выраженности дефекта.  

Формы работы определяются целями занятий, для которых характерно сочетание 

как традиционных приемов и методов, так и инновационных технологий. Настроение 

учащихся с НОДА вариант 6.2., их психологическое состояние в конкретные моменты 

могут стать причиной варьирования методов, приемов и структуры занятий.  

Форма оценивания знаний учащихся с НОДА вариант 6.2. – безотметочная.  

Формы контроля – психологическая диагностика. Важным аспектом реализации 

программы является проведение психодиагностических исследований с целью получения 

информации о динамике психического развития детей и планирования дальнейшей 

сопровождающей работы, выработки рекомендаций по оптимизации учебно- 

воспитательного процесса, оценки эффективности коррекционно-развивающей работы. 

Комплексное психодиагностическое обследование необходимо проводить два раза в год с 

использованием диагностического минимума. 

 Планируемые результаты программы:  

 развитие познавательной активности учащихся; 

  развитие общеинтеллектуальных умений, приемов анализа, сравнения, 

обобщения, навыков группировки и классификации;  

 нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в 

задании, воспитание самоконтроля и самооценки;  

 развитие словарного запаса, устной монологической речи учащихся в единстве с 

обогащением знаниями и представлениями об окружающем мире; 

  психокоррекция поведения ребенка;  

 социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного 

поведения учащихся с НОДА вариант 6.2. 
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3.6. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельностьорганизуется по направлениям развития личности 

(адаптивно-спортивное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, олимпиады, соревнования, 

проекты и т.д. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность разных обучающихся (с НОДА и без таковых), различных организаций. 

Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и 

интересов как обучающихся с НОДА, так и их обычно развивающихся сверстников.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и адаптивного спорта). В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

организации отдыха детей и их оздоровления. Задачи, реализуемые во внеурочной 

деятельности, включаются в индивидуальную специальную образовательную программу. 

Внеурочная деятельность реализуется через два основных модуля: 

1. Модуль: коррекционный блок. Вся коррекционно-развивающая работа, 

проводимая с детьми, имеющими патологию, является продолжением внеурочной 

деятельности и воспроизводится во внеурочное и внешкольное время, так как полученные 

знания, умения проверяются на практике и закрепляются, меняя статус «умения» на 

«навыки». Это и есть процесс социализации. 

2. Модуль: внеурочная деятельность раскрывается через социальное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, адаптивно-спортивное, духовно-нравственное 

направления.  

Организация внеурочной деятельности обучающихся с НОДА занимает все 

образовательное пространство (кроме учебной деятельности), что способствует решению 

вышеназванных задач, воспитанию и социализации обучающегося.  

Для реализации программы внеурочной деятельности используются традиционные 

(экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, конференции, смотры- конкурсы, 

викторины, беседы, культпоходы в театры, игры (сюжетно - ролевые, подвижные и 

спортивные игры, творческие мастерские, поисковые исследования) и нетрадиционные 

формы работы (презентация предмета, факта, явления, события; защита проекта).  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, включающих совместную деятельность с 

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья, поэтому 

образовательная организация обеспечивает ведение внеурочной деятельности не только в 

стенах школы, но и за ее пределами, преследуя цель не только всестороннего развития, но 

и социализации обучающихся вне школы, среди здоровых сверстников.  

Подобная организация внеурочной деятельности способствует достижению 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

школе используются разработанные курсы внеурочной работы по каждому направлению. 

Содержание программы 
На программу внеурочной деятельности по учебному плану отводится до 10 часов 

(до 5 часов - коррекционные курсы и до 5 часов - другие направления внеурочной 

деятельности).  

Коррекционный блок включает следующие курсы:  

-логопедические занятия «Исправление недостатков устной и письменной речи»; 
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- коррекционно-развивающие занятия; 

- «Профилактика школьных трудностей». 

Направления внеурочной деятельности: 

 • Общеинтеллектуальное направление; 

 • Общекультурное направление;  

• Духовно - нравственное направление; 

 • Социальное направление;  

• Адаптивно-спортивное направление; 

 Все направления, и программы взаимосвязаны между собой и дополняют друг 

друга. Содержание каждой из программ направлены на достижение личностных и 

метапредметных результатов.  

Социальное направление направление предполагает: 

  формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного 

  отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

  действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

 формирование социальной культуры, посредством развития навыков 

  организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

  воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

  культуре;  

 воспитание потребности в социальных контактах, социально-бытовой и  

 пространственно-ориентировочной деятельности; 

  укрепление доверия к другим людям;  

 формирование умения адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

  монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

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

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

 формирование умения договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

  построение понятных для партнёра высказываний; формулирование вопросов;  

 использование речевых средств общения для решения различных 

коммуникативных задач;  

 адекватное использование для решения различных коммуникативных задач;  

 использование адекватных средств общения для взаимодействия с партнером. 

Духовно-нравственное направление предполагает:  

 гражданско-патриотическое воспитание, направленное на формирование и 

 развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и 

способной выполнять гражданские обязанности;  

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 формирование основ нравственного отношения к жизни в обществе нормально 

видящих  

- развитие личности, стремящейся к активности, самостоятельности, преодолению 

иждивенчества; 
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  формирование мотивационной основы внеучебной деятельности, включающей 

социальные, учебно  познавательные и внешние мотивы;  

 развитие учебно  познавательного интереса к внеучебному материалу; 

  формирование трудолюбия, нравственного смысла учения; творческого 

отношения к учению, труду, жизни;  

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, 

любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и 

неживой природы;  

 формирование способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата, развитие мобильности;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 способность к оценке своего участия во внеучебной деятельности;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

  развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

  морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;  

 развитие чувства нового, предметных и познавательных чувств.  

Общекультурное направление предполагает: 

  знание правил этики, культуры речи;  

 развитие интереса к природе, социальным явлениям, расширение опыта 

взаимодействия с природными и социальными объектами; 

  формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, представлений о 

душевной и физической красоте человека;  

умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

  формирование интереса к чтению, произведениям искусства, детским  

спектаклям, концертам, выставкам, музыке;  

 повышение интереса к занятиям художественным творчеством; 

  формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и 

неряшливости; воспитание стремления к опрятному внешнему виду; 

  предупреждение вербализма знаний и речи; 

  установление связи чувственного и логического;  

 формирование компенсаторных способов познавательной деятельности.  

Общеинтеллектуальное направление предполагает:  

 формирование умения принимать и сохранять учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры - действия в новом материале; 

  формирование умения планировать свои действия в соответствии с  поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

  учет установленных правил в планировании и контроле способа решения;  

 осуществление итогового и пошагового контроля по результату;  

 оценку правильности выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

 формирование умения адекватно запрашивать и принимать необходимую 

практическую помощь;  

 использование компенсаторных способов во внеурочной деятельности;  

 осуществление алгоритмизации действий как основы компенсации;  

 осуществление поиска, записи необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета; 
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  использование знаково  символических средств, в том числе моделей и схем, для 

решения задач.  

Спортивно-оздоровитеьное направление предполагает:  

 формирование основы гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за спортивные достижения российских спортсменов, в том числе и спортсменов 

с ОВЗ;  

 ориентация на понимание причин успеха в спортивно-оздоровительной 

деятельности, на понимание оценок учителей, сверстников, родителей;  

 формирование ценностного отношения к здоровью, к нарушенному зрению и 

здоровому образу жизни;  

 стремление к максимально возможной физической, социально-бытовой активности 

и независимости; установку на здоровый образ жизни;  

 стремление к физическому совершенствованию и мобильности; 

  стремление к проявлению волевых усилий;  

 формирование основ здорового образа жизни, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения.  

Направления внеурочной деятельности, созданные программы к ним, отражающие 

цели, задачи, принципы всей программы, направлены на достижение планируемых 

результатов. 

 Планируемые результаты делятся на личностные и метапредметные. 

 Личностные результаты включают: готовность и способность обучающихся с 

НОДА к саморазвитию, сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые 

установки, отражающие их индивидуально- личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества;  

сформированность основ гражданской идентичности, сформированность основ 

российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 сформирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; развитие компенсаторных умений и навыков; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения обучающимися с НОДА программы 

внеурочной деятельности предполагают: овладение способностью принимать сохранять 

цели и задачи любого вида деятельности, поиска средств ее осуществления;  

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  
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определять наиболее эффективные способы достижения результата; освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; активное использование 

речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет); 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог;  

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей ее достижения; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

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

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; умение работать в 

материальной и информационной среде НОО (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование 

компенсаторных способов деятельности.  

Мониторинг результатов  

С введением ФГОС НОО внеурочная деятельность учащихся в школе является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Ее специфика связана с тем, что такая 

деятельность осуществляется в свободное от учебного процесса время и чаще всего 

зависит от собственного выбора школьника. Таким образом, модель учета внеурочных 

достижений обучающегося направлена на всестороннее оценивание достижений 

учащегося во внеурочной деятельности. Разработанная модель направлена на учёт 

количественных и качественных изменений, происходящих в личностном росте ребёнка и 

его успешности. В модель заложен «накопительный» принцип учёта достижений 

учащихся на протяжении всего процесса обучения в детском коллективе. Это позволяет 

построить шкалу успешности ученика и научить его видеть собственный рост, приобретая 

компетенции в той или иной области деятельности.  

В основу разработанной модели внеучебных достижений легли три предмета 

диагностики: 

 - личность самого воспитанника;  

- детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности ученика;  

- профессиональная позиция педагога  

Личность школьника - главный показатель эффективности процесса воспитания.  

Критерием качества является динамика личностного роста обучающихся, а его 

показателями:  

 Приобретение школьниками социально-значимых знаний.  

 Развитие социально-значимых отношений.  
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 Накопление школьниками опыта социально-значимого действия.  

Каждый педагог в своей рабочей программе по курсу определяет метапредметные и 

личностные результаты, которые будут достигнуты учащимися (эти результаты зависят от 

направления внеурочной деятельности), а также способы оценки достижения учащимися 

планируемых результатов и формы представления результатов (выставки, спектакли, 

концерты, соревнования, турниры, конференции, портфолио и др). 

 В течение года ежемесячно педагог, ведущий курс по внеурочной деятельности, 

заполняет лист индивидуальных достижений ученика. Анализ этих листов позволяет 

педагогу определить уровень сформированности УУД. Детям со средним уровнем педагог 

помогает к концу года достичь более высоких результатов. Обучающихся с низким 

уровнем формирования УУД педагог должен постоянно активизировать, поддерживать их 

интерес в этом виде деятельности.  

Следующая карта развития метапредметных результатов заполняется педагогом в 

конце учебного года и позволяет определить уровень формирования метапредметных 

результатов.  

Учитель строит работу с данным учеником так, чтобы в следующем году повысить 

уровень формирования метапредметных результатов  

На современном этапе, в условиях необходимости предпрофильной подготовки, 

встала необходимость накопления информации о достижениях каждого обучающегося, 

для чего создана система портфолио.  

Портфолио - это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

достижений школьника в определенный период его обучения. Этот способ позволяет 

учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных видах деятельности - 

учебной, творческой, социальной, коммуникативной и др. и является важным элементом 

практико - ориентированного подхода к образованию. Важная цель портфолио - 

представить отчет по процессу образования подростка, увидеть «картину» значимых 

образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание индивидуального 

прогресса обучающегося в широком образовательном контексте, продемонстрировать его 

способности практически применять приобретенные знания и умения.  

Оценка достижения планируемых результатов внеурочной деятельности.  

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим 

критериям:  

1. повышение интереса к творческой деятельности,  

2. повышение мотивация к публичным выступлениям.  

3. повышение социальной активности;  

4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности;  

5. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

Оценочная деятельность учащихся заключается в определении учеником границ 

знания/незнания своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, 

которые предстоит решить в ходе осуществления внеурочной деятельности.  

Родители как участники педагогического процесса  
С целью создания открытой образовательной среды активно развивается 

сотрудничество учителей и родителей, осуществляется эффективная связь школы и семьи 

в воспитании и образовании детей разного возраста. Одним из инструментов 

вовлеченности родителей в образовательный процесс является Фестиваль внеурочных 

курсов, который проводится ежегодно в начале учебного года по параллелям классов 

начальной школы. На Фестивале каждый педагог представляет свой курс, обозначает 

цели, задачи, содержание, формы, количество часов, результаты деятельности ребёнка. 

Родителям предоставляется право выбора посредством карты с перечнем курсов. На 

первом родительском собрании в классе родители заполняют Стартовую анкету, которая 

может сформировать вовлеченность родителей во внеурочную деятельность в этом 

учебном году. А в конце учебного года проводится рефлексия вовлеченности родителей с 
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помощью Итоговой анкеты, в которой родители анализируют своё участие во внеурочной 

деятельности класса и выстраивают перспективу будущего учебного года. 

4. Организационный раздел 

4.1. Учебный план  

для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

вариант 6.2. 

2 класс 

Пояснительная записка 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, 

иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план начального общего образования для обучающихся с  нарушением 

опорно-двигательного аппарата (далее – НОДА) (вариант 6.2) на  2018-2019 учебный год 

составлен в соответствии:  

 Федерального  закона  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1598 об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. №  253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендуемых  к использованию при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (в ред. от 21.04.2016г. №459); 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Березовской СОШ № 10. Приказ № 161 31.08.2016г; 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 

6.2). Приказ № 178 30.08.2017г.; 

 Устав МБОУ Березовская СОШ №10. 
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Учебный план является механизмом реализации АООП НОДА обучающихся с 

НОДА (Вариант 6.2) школы. 

 Вариант 6.2 предполагает, что обучающиеся с  нарушением опорно-двигательного 

аппарата получает образование, предназначен для образования обучающихся с НОДА, 

достигших к моменту поступления в школу уровня развития, близкого к возрастной 

норме, но имеющий особенности психофизического развития, затрудняющие процесс 

овладения знаниями, нуждающийся в специальных условиях получения образования. 

Сроки получения НОО обучающимися с НОДА пролонгируются с учетом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития детей 

данной категории, которые определяются Стандартом. 

 

 

     Обязательные предметные области учебного плана соответствуют ФГОС НОО. 

Содержание образования в 2 классе реализуется преимущественно через образовательные 

области, обеспечивающие целостное восприятие мира. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обучающиеся с НОДА проходят обучение в 2 классе в условиях инклюзивного 

обучения. 

 

Обязательная часть учебного плана представлена обязательными учебными 

предметами, реализующими адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования обучающимися с НОДА. 

 Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей: 

Предметные результаты освоения АООП НОО соответствуют: 

Филология (Русский язык); 

Математика и информатика (Математика); 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир); 

Искусство (Изобразительное искусство); 

Технология (Технология); 

consultantplus://offline/ref=49907454898C7C2A862E19A60246880DBAF7445C3B17B405D74765E96F9DE71FD74F06C927D9DDC4mAcFF
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Физическая культура (Физическая культура). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС ОВЗ по русскому языку, 

литературному чтению, математике, окружающему миру, музыке, изобразительному 

искусству, технологии, физической культуре, приведены в разделе «Программы 

отдельных учебных предметов, курсов» адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования  обучающимися с НОДА. 

К основным задачам начального общего образования дополняются задачами 

освоения программы коррекционной работы с АООП НОО обучающихся с НОДА. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, реализуется  

через программы ведение курса по выбору 1 час в неделю:  

- «Работа с текстом» с целью: развития таких читательских действий, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность: 5 ч отводится на коррекционно-развивающую работу и 5 ч. на 

организацию направлений развития личности (духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).   

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время. Программа 

коррекционной работы разработана в зависимости от особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации коррекционных 

курсов: 

- Коррекционный курс "Речевая практика" – 1 час. 

Основные задачи реализации содержания: 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 дыхания, голоса, просодики. 

Формирование синхронности речевого дыхания, голосообразования и артикуляции. 

Развитие письменной речи, коррекция нарушений чтения и письма. 

 - Коррекционный курс "Основы коммуникации" – 2 часа. 
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Основные задачи реализации содержания: Формирование различных форм общения 

обучающегося со взрослыми и сверстниками. Тренировка различных коммуникативных 

умений. 

-  Коррекционный курс "Психомоторика и развитие деятельности" – 2 часа. 

Основные задачи реализации содержания: Формирование различных видов деятельности: 

продуктивных видов деятельности (конструирование, изобразительная деятельность), 

элементов трудовой деятельности. Развитие сенсорной сферы, межанализаторного 

взаимодействия. Развитие познавательных способностей. 

Формы проведения промежуточной аттестации:   

Предметы  Формы  

Русский язык Диктант с грамматическими заданиями 

Литературное 

чтение 

Контрольная   работа 

Иностранный язык (английский язык) Контрольная   работа 

Математика Контрольная   работа 

Окружающий мир Тест 

Музыка  Тест 

Изобразительное искусство (ИЗО) Контрольная   работа 

Технология  Контрольная   работа 

Физическая культура Тест 

Курс по выбору «Работа с текстом» Контрольная   работа 
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Учебный план  

 

Предметные области Учебные предметы 

              классы 

Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский  язык и литературное 

чтение 

 1 2 3 4 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык (английский 

язык) 

- 2 2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное искусство  1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 3 3 

Итого  21 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений     

«Работа с текстом» 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 22 23 23 23 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую 

работу): 

5 5 5 5 

Коррекционный курс "Речевая практика" 1 1 1 1 

Коррекционный курс "Основы коммуникации" 2 2 2 2 

Коррекционный курс "Психомоторика и развитие деятельности 2 2 2 2 

Итого  27 28 28 28 
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Учебный план  

 

Предметные области Учебные предметы 

              классы 

Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский  язык и литературное 

чтение 

 1 2 3 4 

Русский язык 132 136 136 136 

Литературное чтение 132 136 136 136 

Иностранный язык Иностранный язык (английский 

язык) 

- 68 68 68 

Математика и информатика Математика  132 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  66 68 68 68 

Искусство  Музыка  33 34 34 34 

Изобразительное искусство  33 34 34 34 

Технология  Технология  33 34 34 34 

Физическая культура  Физическая культура 99 102 102 102 

Итого  748 748 748 748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений     

«Работа с текстом» 34 34 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 782 782 782 782 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую 

работу): 

165 170 170 170 

Коррекционный курс "Речевая практика" 33 34 34 34 

Коррекционный курс "Основы коммуникации" 66 68 68 68 

Коррекционный курс "Психомоторика и развитие деятельности 66 68 68 68 

Итого  947 952 952 952 
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4.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Кадровые условия 

Кадровые условия Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»).  

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.  

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки.  

Педагоги проходят повышение квалификации по вопросам образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники имеют чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

 
ФИО  Образование/ 

квалификация 

ФГОС курсы Предметные 

курсы 

Курсы по ОВЗ 

Баталова 

С.Н. 

Учитель нач. 

кл. 

Высшее/ 

высшая 

Удостоверение 

С 17.07.2017 по 

07.08.2017 

Г. Перозаводск 

АНО ДПО 

«Инновационный 

центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой 

университет» 

программа 

«Реализация 

ФГОС в 

начальной 

школе» 108ч 

№24-2-1137 

Удостоверение 

С 12.06.2017 по 

29.08.2017 

ООО «Верконт 

Сервис» 

Программа 

«Формирование 

грамотности 

чтения и 

развития 

письменной речи 

у учащихся 

образовательных 

организаций для 

всех ступеней 

школьного 

образования, в тч 

с ОВЗ» 36ч 

№5615; 

Удостоверение 

С 24.07.2017 по 

14.08.2017 

Г. Перозаводск 

АНО ДПО 

«Инновационный 

центр 

Удостоверение 

С 09.06.2016  по 

19.06.2016 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

повышения 

квалификации» 

Программа 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС 

обучающихся с 

УО (ИН) и 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ» 72ч №8103 



100 
 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой 

университет» 

программа 

«Методика 

преподавания 

курса «Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

(ОРКСЭ) в 

соответствии  

ФГОС 108ч № 

19-15-1323 

Васильева 

О.Н. 

Учитель нач. 

кл. 

Высшее/ 

Соответствие 

заним. 

должности 

Удостоверение 

С 23.10.2017 по 

01.11.2017 

Г. Красноярск 

ИПК программа 

«Система оценки 

образовательных 

достижений 

учащихся в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО» 72ч 

№ 29612; 

Удостоверение 

С 29.03.2017 по 

04.04.2017 

Отделение 

«Ноосферное 

образование» 

Российской 

Академии 

Естественных 

Наук по теме 

«Ноосферное 

образование: 

концепция и 

технология» 72ч 

№ Ми-17-042 

 Удостоверение 

С 09.06.2016  по 

19.06.2016 

Г. Красноярск 

частное обр-ое 

учр-ие 

доп.проф.обр-ия 

«Центр 

повышения 

квалификации» 

программа 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(ИН) и ФГОС 

НОО» 72ч № 

8107; 

 

Пронина 

Т.И. 

Учитель нач. 

кл. 

Среднее пед./ 

I категория 

  Удостоверение 

С 09.06.2016  по 

19.06.2016 

Г. Красноярск 

частное обр-ое 

учр-ие 

доп.проф.обр-ия 

«Центр 

повышения 

квалификации» 

программа 

«Организация 
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образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(ИН) и ФГОС 

НОО» 72ч № 

8125; 

 

Маркова 

Г.П. 

Учитель нач. 

кл. 

Высшее/ 

Соответствие 

заним.должности 

Удостоверение 

С 01.11.2017  по 

30.11.2017 

Г. С-Петербург 

отделение 

доп.обр. 

Общества с 

огр.ответ. 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

программа 

«Технология 

формирования 

учебных 

действий в 

начальной 

школе» 72ч № 

78/8-88; 

 

 Удостоверение 

С 01.11.2017  по 

30.11.2017 

Г. С-Петербург 

отделение 

доп.обр. 

Общества с 

огр.ответ. 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

программа 

«Образование 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

(инклюзивное 

образование» 

72ч № 78/8-82; 

 

Громова 

Ю.В. 

Учитель нач. 

кл. 

Высшее/ 

I категория 

Удостоверение 

С 02.05.2016 по 

07.05.2016 

Отделение 

«Ноосферное 

образование» 

Российской 

Академии 

Естественных 

Наук по теме 

«Биоадекватная 

методика 

преподаваемых 

учебных 

дисциплин» 72ч 

№ Ми-1405-27 

Удостоверение 

С 23.10.2017 по 

01.11.2017 

Г. Красноярск 

ИПК программа 

Удостоверение 

С 01.02.2015  по 

30.08.2015 

Г. Москва 

Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

программа 

«Современное 

образовательное 

учреждение: 

Методика 

обучения 

математике в 

начальной школе 

в свете 

требований 

новых 

образовательных 

стандартов» 72ч 

Удостоверение 

С 08.02.2016  по 

17.02.2016 

Г. Красноярск 

частное обр-ое 

учр-ие 

доп.проф.обр-ия 

«Центр 

повышения 

квалификации» 

программа 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(ИН) и ФГОС 

НОО» 72ч № 

6579; 
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«Система оценки 

образовательных 

достижений 

учащихся в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО» 72ч 

№ 29614; 

 

№ ЕД-А-

311158/222-211-

430; 

 

 

Дьяченко 

Н.С. 

Учитель 

физкультуры 

    

Турчанова 

Т.И. 

Учитель 

музыки 

    

Екимова 

Г.Н. 

Дефектолог  

    

Архипова 

О.И. 

Логопед  

    

Гнездюкова 

Е.Н. 

Психолог  

    

Бахметьева 

О.В. 

Социальный 

педагог 

    

 

 

Психолого-педагогическое обеспечение 

  обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии;  

 обеспечение психолого-педагогических условий;  

 обеспечение специализированных условий;  

 обеспечение здоровьесберегающих условий;  

 обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

Программно-методическое обеспечение  

 индивидуальный учебный план и индивидуальная образовательная программа;  

 рабочие программы по общеобразовательным предметам;  

 рабочие программы учебных курсов дополнительного образования; коррекционно-

развивающие программы;  

 программы коррекционной работы специалистов; 

 диагностический инструментарий: Программы диагностик: «Готовность к 

обучению», «Адаптация первоклассников», «Диагностика мотивационной и личностной 

сферы учащихся» и др. 

Реализуемая система непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников  

В школе создана система методической работы, обеспечивающая сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований стандарта. Повышение 

профессиональных компетенций педагогических работников в условиях ОО 
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осуществляется в соответствии с годовым планом работы школы. Подведение итогов и 

обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: совещания при 

директоре, заседания педагогического и методического советов, методических часов, 

методических объединений в виде решений педагогического совета, приказов, 

инструкций, рекомендаций и т.д. В школе созданы условия для ведения постоянной 

методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

АООП НОО, использования инновационного опыта других образовательных организаций, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ОВЗ 

 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного 

профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает:  

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

  составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной- волевой и 

личностной сфер ребёнка.  

Социальное партнёрство  

Социальное партнёрство, предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 

  сотрудничество с Управлением соц. защиты населения,  

 отделом опеки и попечительства,  

 взаимодействие со специалистами ТПМПК, МСЭ, ОПДН;  

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Финансовые условия 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного 

образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В 

соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть 

предусмотрено «подушевое» финансирование, размер которого сохраняется вне 

зависимости от выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции 

ребёнка в общеобразовательную среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8Закона. Нормативные затраты 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по каждому виду образовательных 

программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Законом, особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей 

статьей. 

file:///C:/Users/ДИНАМИКА/Downloads/ФГОС_ОВЗ_слабосл_19.02.doc%23Par182
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Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 

99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ.  

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для варианта 6.2 АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ должны: 

 обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на 

получение бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

 обеспечивать возможность исполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся с 

ЗПР;  

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 

НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООПНОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООПНОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в 

Организации. 

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с ОВЗ на основе АООП НОО; 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации; 
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3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка; 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций 

ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии 

с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

Учитывается то, что внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и 

фронтальные коррекционные занятия «Коррекционно-развивающей области» (в учебном 

плане количество часов на индивидуальные занятия указывается на одного обучающегося, 

на фронтальные занятия – на класс). 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

      З 
i
гу  = НЗ

 i
очр *ki   , где 

З 
i
гу  - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

НЗ
 i

очр 
_
 нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

                    НЗ
 i

очр= НЗ гу+ НЗ
 
он    , где 

НЗ
 i

очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗ
 

гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по формуле: 

НЗ
 
гу = НЗoтгу + НЗ 

j
мp +  НЗ 

j
пп     , где                             

         НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy   - нормативные затраты  на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги; 

НЗ 
j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе 

затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, специальное 

оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные 

компьютерные программы и другие средства обучения и воспитания по АООП типа j (в 

соответствии с материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ 
j
пп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с 

оказанием государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных 

материалов, моющих средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии  с 

материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа 

j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 
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непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 

с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

начального общего образования обучающихся с ЗПР: 

реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР может определяться по формуле: 

НЗотгу = ЗП
 рег

-1 * 12 * К
овз

 * К
1
 * К

2
  , где: 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению начального общего образования обучающимся с ЗПР; 

ЗП
 рег

-1  – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона 

в предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
ОВЗ

 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K
1
 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K
2
 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно 

связанным с оказанием i-той государственной услуги,  и к нормативным затратам на 

содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 

определяются по формуле: 

НЗон= НЗ 
j
отпп + НЗком + НЗ 

j 
пк + НЗ 

j
ни + НЗди + НЗвс + НЗ 

j
тр + НЗ 

j
пр , где 

НЗ 
j
отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия 

в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗ 
j 

пк – нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми  

условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (с учетом площади здания, в 

котором расположена образовательная организация, года его постройки, состояния 
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инженерно-технических сооружений и коммуникаций) за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

НЗ 
j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества) в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом 

специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 

на приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

НЗ 
j
тр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа 

j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом 

специфики обучающихся); 

НЗ 
j
пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа 

j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом 

специфики обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, 

необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию 

специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются  исходя из 

количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем 

организации, с учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты 

труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в 

размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 

50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 



108 
 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 
 

Материально-технические условия 

Важным условием реализации основной общеобразовательной программы НОО 

для обучающихся с НОДА, является возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Все помещения школы, включая санузлы, позволяют ребенку беспрепятственно 

передвигаться. Это достигается с помощью установки пандусов, поручней, широких 

дверных проемов. Все пространство класса доступно 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 

наполняемость класса, где обучается ребенок с НОДА, должна быть меньше. В случае 

необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение рук, 

препятствующее формированию графо-моторных навыков) рабочее место обучающегося с 

НОДА должно быть специально организовано в соответствии с особенностями 

ограничений его здоровья. Необходимо предусмотреть наличие персональных 

компьютеров, технических приспособлений (специальная клавиатура, различного вида 

контакторы, заменяющие мышь, джойстики, трекболы, сенсорные планшеты). В этом 

случае сопровождать работу ребенка во время урока должен тьютор. 

При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение
8
. 

Общеобразовательные программы реализуются образовательной организацией. 
В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующей 

основную образовательную программу основного общего образования имеются: 

- учебные кабинеты;  

- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские;  

- актовый зал для занятий музыкой.  

- Библиотека с читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой;  

- актовый зал;  

- спортивный зал,  

                                                           
8
Часть2 статьи13 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2013, №19, ст.2326) 
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- столовая для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;  

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  

- участок (территория).  

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, необходимым инвентарем.  

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются:  
1. информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

2. информационно-образовательные ресурсы на сменных электронных носителях;  

3. информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

4. Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ:  

в учебной деятельности;  

во внеурочной деятельности;  

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:  
- осуществления самостоятельной образовательной деятельности обучающихся;  

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; редактирования 
и структурирования текста средствами текстового редактора;  

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др, графических 
сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений;  

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

- вывода информации на бумагу и т. п.;  

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации;  

- поиска и получения информации;  

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 
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справочниках, словарях, поисковых системах);  

- вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;  

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики);  

- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, традиционного измерения, вещественных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и явлений;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации;  

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

36. обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;  

В организациях, осуществляющих реализацию основной общеобразовательной 

программы начального общего образования и программы коррекционной работы для 

обучающихся с НОДА, должны быть созданы условия для функционирования 

современной информационно-образовательной среды, включающей электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технических средств и технологий (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, 

цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся с 

НОДА максимально возможных для него результатов обучения. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования должны обеспечивать 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования детей с НОДА, а также соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, 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, 

учительской, 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, 
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объектам инфраструктуры образовательного учреждения
9
.  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования детей с НОДА должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к: 

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

– зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во всех 

помещениях здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса на ступени начального общего образования, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности, 

сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

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 

искусством, техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, 

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 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации).  

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья должно отвечать не только общим, но и 

специфическим образовательным потребностям каждой категории обучающихся с НОДА. 

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

каждой категории обучающихся с НОДА должна быть отражена специфика требований к: 

– организации пространства, в котором обучается ребёнок с НОДА; 

– организации рабочего места ребёнка с НОДА, в том числе для работы удаленно; 

– техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА к образованию 

(ассистивные средства и технологии); 

– специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям детей и 

позволяющих реализовывать выбранный вариант стандарта. 

Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы варианта 

6.2. для детей с НОДА предусматривает использование специальных, учитывающих 

особенности их психофизического развития и особые образовательные потребности, 

учебников в комплексе со специализированными приложениями, дидактическими 

                                                           
9
 Статьи 14 и 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 

24ноября 1995г. №181-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации,1995, № 48, ст. 4563, 

Российская газета, 1995, № 234) 
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материалами, рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях.  

Вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательном 

учреждении, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для процесса обучения ребёнка с НОДА. Предусматривается материально-

техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) ребенка с НОДА. Для организации удаленной работы специалисты 

обеспечиваются полным комплектом компьютерного и периферийного оборудования.   

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования детей с НОДА и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

Требования к наполняемости классов, где обучаются лица с НОДА, 

конкретизируются при описании условий реализации программ.  
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4.1.Приложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для обучающихся с НОДА 

(НОО) 

 
 

 

 

 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПин 2.4.2.2821-10), утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом РФ (постановление от 29.12.2010 г. № 189) и 

зарегистрированные в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный № 19993. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья". Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 14 августа 2015 года, регистрационный N 38528 

4. Приказ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

5. Устав и образовательная программа для всех уровней обучения МБОУ Березовская 

СОШ № 10 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность 

понимается преимущественно как деятельность, обеспечивающая удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающегося с ТНР и необходимую коррекцию 

недостатков в развитии речи, социальном развитии. 

Образовательная деятельность предполагает, что обучающийся с ТНР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, 

находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 

года. 
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Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка с 

ТНР, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей, специальных потребностей.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в этой работе принимают участие все педагогические работники (учителя 

начальной школы, учителя предметники, социальные педагоги,  психологи, учителя-

дефектологи, учитель-логопед, воспитатели,  педагоги-организаторы).  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива.  

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям и индивидуальным особенностям обучающихся, 

преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

школе; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

 План внеурочной деятельности структурирован в соответствии с основными  

направлениями  внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Содержание программ внеучебной деятельности  определяется таким образом, что   

вместе с программами по обязательным предметам они обеспечивают  достижение всех 

образовательных целей.  

 Главное при этом — осуществить взаимосвязь и преемственность общего и 

дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и цельности 

образования. 

 

     Содержание внеурочной деятельности осуществляется в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию школьников и направлены на 

реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсий,  кружков, секций, викторин, КВН, олимпиад, 

соревнований, игры – путешествия, экологические беседы, конкурсы.   

Каждый вид внеурочной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 

часов за 4 года обучения. 

Занятия  1-4 классов проводятся совместно во второй половине дня по утвержденному 

расписанию. Реализуется  общекультурное развитие  детей на занятиях в Школе искусств. 

Объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего 

образования составляет до 1350 часов за 4 года обучения.  

 

Режим организации внеурочной деятельности 
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Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их родителей.  Между 

уроками и занятиями внеурочной деятельности организуется перерыв не менее 40 минут. 

Продолжительность занятий по внеурочной деятельности  40 минут, в 1 классе – в первом 

полугодии – 35 минут, во втором полугодии – 40 минут. Реализация внеурочной 

деятельности начинается  с первой  недели сентября.  Часы внеурочной деятельности 

фиксируются в отдельном журнале. 

В течение  учебного дня могут чередоваться уроки и занятия внеурочной деятельностью. 

Кружок спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности в 1 классе 

может проводиться во время динамической паузы, между уроками. 

Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности.  Просмотры телепередач и 

кинофильмов не следует проводить чаще двух раз в неделю с ограничением длительности 

просмотра до 1 часа для обучающихся 1-3 классов и 1,5ч- для обучающихся 4 классов. 

 

Научно - методическое обеспечение внеурочной деятельности 

Научно - методическая поддержка реализации внеурочной деятельности осуществляется  

через: 

 изучение Интернет- ресурсов и методических пособий; 

 повышение квалификации педагогов 

 

 

 

 

 

На  внеурочную деятельность (10 часов в неделю), предназначенные для реализации 

направлений внеурочной деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на 

коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов в неделю).    Реабилитационно-

коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время внеурочной 

деятельности так и во время урочной деятельности.  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий и количественное соотношение определяется 

исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА на основе рекомендаций ПМПК и ИПР обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально-

личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; формирования 

произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и 

письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП НОО. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с НОДА. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с НОДА с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с НОДА АООП НОО; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 
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Программа коррекционной работы содержит: 

перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА, и освоение ими АООП НОО; 

систему комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с НОДА в условиях образовательного процесса, включающего психолого-

медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых 

образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и 

успешности в освоении АООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, 

медицинских работников организации и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, 

так и в период каникул, в выходные и праздничные дни. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, могут быть использованы для: 

проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, 

музеев. 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности 
                                       

 

 

 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Реализация 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во  часов в неделю, класс 

1 кл 2кл 3 кл 4 кл 

Направления  внеурочной 

деятельности (по выбору): 

5ч     

Спортивно-оздоровительное Красота и сила 

циркового искусства 

2ч 2 2 2 

Социальное Топотушки  2ч 2 2 2 

Общеинтеллектуальное  Умелые ручки 1ч 1 1 1 

Итого по классу  5ч 5 5 5 

Итого  20ч 

Направление внеурочной 

деятельности 

Реализация 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов за год, класс 

 

1 кл 2кл 3 кл 4 кл 

Направления  внеурочной 

деятельности (по выбору): 

5ч     

Спортивно-оздоровительное Красота и сила 

циркового искусства 

66 66 66ч 66 

Социальное Топотушки  66ч 66ч 66ч 66ч 

Общеинтеллектуальное  Умелые ручки 33ч 33ч 33ч 33ч 
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Режим организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их родителей.  Между 

уроками и занятиями внеурочной деятельности организуется перерыв не менее 40 минут. 

Продолжительность занятий по внеурочной деятельности  40 минут, в 1 классе – в первом 

полугодии – 35 минут, во втором полугодии – 40 минут. Реализация внеурочной 

деятельности начинается  с первой  недели сентября.  Часы внеурочной деятельности 

фиксируются в отдельном журнале. 

В течение  учебного дня могут чередоваться уроки и занятия внеурочной деятельностью. 

Кружок спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности в 1 классе 

может проводиться во время динамической паузы, между уроками. 

Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности.  Просмотры телепередач и 

кинофильмов не следует проводить чаще двух раз в неделю с ограничением длительности 

просмотра до 1 часа для обучающихся 1-3 классов и 1,5- для обучающихся 4 классов. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в 

пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение 

учебного года. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью составляет 45 минут, из которых не менее 30 минут отводится на 

организацию двигательно-активных видов деятельности обучающихся.  

Научно - методическое обеспечение внеурочной деятельности 

Научно - методическая поддержка реализации внеурочной деятельности осуществляется  

через: 

 изучение Интернет- ресурсов и методических пособий; 

 повышение квалификации педагогов 

         Уровни результатов внеурочной деятельности 

Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты. 

Обучающиеся могут достигнуть трёх уровней образовательных результатов внеурочной 

деятельности:  
1. Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

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

повседневной жизни. 

2.Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальным реальностям в целом. 

3.Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, 

где не обязательно положительный настрой. 

Достижения всех трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность её образовательной эффективности, в частности формирование у 

обучающихся: 

 коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности; 

Итого по классу  165 165 165ч 165 

Итого за год по всем направлениям 

(средний показатель 338ч в год) 
660ч 
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 социокультурной индентичности: страновой (российской), этнической, культурной 

и др. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта 
  

 


