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Адаптированная  основная  общеобразовательная программа начального  общего 



образования  обучающихся с нарушением опорно – двигательного аппарарта  

(вариант 6.2) 

 

1.1 Целевой раздел 

1.1.1. Пояснительная записка 
 Адаптированная основная общеобразовательная программа  начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант  6.2 )-это образовательная 

программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

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 обучающихся с НОДА в МКОУ 

«Волчихинская СШ №2» составляют: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016).    

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. №373) (с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 ноября 2010г., № 1241, от 22 сентября 2011г., № 2357, от 18 декабря 2012г., 

№ 1060, от 29 декабря 2014г, № 1643, от 18 мая 2015г., №507, от 31 декабря 2015г., №1576), с 

учетом Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» список изменяющих документов ( в ред. Приказов Минобрнауки 

России от  26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 

1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576). 

- Федеральный перечень учебников рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования   Приказ № 253, от 31.03.2014. Список 

изменяющих документов (в ред. Приказом Минобрнауки России от 08.06.2015 №576, от 

28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.01.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 

08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 629). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189(С 

изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г № 

81.).  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания  в общеобразовательных учреждениях»   

- Закона Российской Федерации от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 01.09.2013 

г.; 

- Федеральный   государственный   образовательный   стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ от 19.12.2014 г. № 1598;  

-  Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (ПрАООП) на основе ФГОС для  

обучающихся с ОВЗ; 



 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015 

«О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Указа Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы» от 01.06.2012г. № 761; 

-САПИН 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». 

- Положением о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом 

Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082); 

- Устав МКОУ «Волчихинская СШ №2». 

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 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 детей с 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; 

- 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 обучающихся, 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 следующем уровне, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

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; 

- 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. 

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 счет введения 

подготовительного класса (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.) 

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

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах (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). 

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 (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).  

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 (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). 

Определение варианта АООП и АОП НОО для обучающегося с НОДА осуществляется на 

основе рекомендаций ПМПК, 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; 

· 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 легким 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. 
Настоящий стандарт учитывает типологию, основанную на оценке сформированности  

познавательных и социальных способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

I уровень 
Характеристика двигательного развития.  

Имеющиеся нарушения опорно –двигательного аппарата практически не влияют на  

двигательную активность. Сформирована произвольность и целенаправленность движений, 

мелкая моторика  развита в достаточном объеме. Доступно формирование графомоторных 

навыков, действий, требующих точности и координированности движений (вырезывание 

ножницами, вышивка и пр.). Обучающиеся перемещаются и меняют положение тела 

самостоятельно. Могут сидеть на обычном стуле. Опорность ног полностью сформирована. 



Характеристика произносительной стороны речи. 

Речь является средством общения. Речевая активность высокая. Отмечаются нарушения 

звукопроизносительной стороны речи. Формирование речевой функции соотносимо с возрастной 

нормой. Уровень развития импрессивной речи значительно опережает уровень развития 

экспрессивной речи, а в ряде случаев даже приближается к нормативным показателям.  

Уровень помощи: Требуется незначительный объем помощи направляющего и контролирующего 

характера во всех областях деятельности. Уровень помощи снижается по мере взросления и 

социальной адаптированности обучающегося. Использование средств АСК не требуется. 

II уровень 

Характеристика двигательного развития. 

Сформирована произвольность движений. У обучающихся, находящихся на этом уровне, 

развивается зрительно-моторная координация. Они могут захватить объект, совершить с ним 

манипуляции, но качество, амплитуда и объем движений ограничены. Формируются 

графомоторные навыки. Обучающиеся перемещаются в коляске активного типа на 

длительные расстояния, самостоятельно управляя коляской или при помощи опорных 

средств. Опорность ног сформирована. Обучающиеся в состоянии удержаться в 

вертикальном положении, сидя в специальном стуле или стоя у опоры. Способны 

целенаправленно и  самостоятельно менять положение тела, ориентироваться и 

перемещаться в пространстве образовательного учреждения, подниматься по ступеням 

лестницы. 

Характеристика произносительной стороны речи. 

Речь является средством выражения состояний, желаний и, следовательно, средством 

общения с людьми. Отмечается псевдобульбарная симптоматика, проявляющаяся в 

нарушениях голоса, дыхания, процесса кормления. Четко проявляются такие патологические 

симптомы артикуляционного аппарата, как спастичность, паретичность, дистония, 

гиперкинезы языка, оральные синкенезии. Подвижность языка, губ значительно ограничена. 

Уровень помощи: Требуется частичная помощь при перемещении, контролирующего и 

мотивирующего характера. Незначительная помощь при позиционировании, предметной, 

образовательной деятельности. Возможно использование агументативной коммуникации. 

III уровень 

Характеристика двигательного развития. 

Произвольная моторика крайне ограничена. Присутствуют целенаправленные движения. 

Обучающиеся могут управлять объектом, испытывая при этом значительные трудности. 

Перемещаются при помощи коляски активного типа или при помощи опорных систем. При 

попытках посадить обучающиеся не удерживают вертикального положения. Опорность ног 

не сформирована или сформировна частично. Возможно удержание положение тела в 

специальном стуле, вертикализаторе. У них начинает развиваться зрительно-моторная 

координация, они тянутся к предметам, но захват удается после многократных попыток. 

Характеристика произносительной стороны речи.  

Речевая функция развита недостаточно. Наличие оральных синкенезий затрудняет 

произвольные движения языка и губ. Изменение тонуса мышц органов артикуляции 

проявляется в виде спастичности, паретичности, дистонии Голос у детей слабый, 

немодулированный. Дыхание в ряде случаев стридорозное. Выражена псевдобульбарная 

симптоматика. В речи присутствуют простые слова и примитивные устойчивые 

грамматические конструкции. Звукопроизношение и речевое дыхание  грубо нарушены. Речь 

используется для коммуникации. 

Уровень помощи: требуется постоянное сопровождение и частичная помощь при 

позиционировании. При перемещении требуется постоянная помощь. Возможно 

самостоятельное перемещение обучающихся с использованием коляски активного типа на 

небольшие расстояния в знакомом безопасном помещении (помещение класса). Требуется 

полная или частичная помощь при кормлении, коммуникации предметно –практической 

деятельности. Полная помощь при санитарно –гигиеническом обслуживании. Использование 

альтернативной и агументативной коммуникации. 



IV уровень 

Характеристика двигательного развития. 

Положение тела вынужденное, отсутствуют произвольные движения, обучающиеся не 

удерживают голову. Функции рук не развиты: предмет не удерживает или удерживает при 

вложении предмета в руку. Обучающийся перемещается в коляске пассивного типа; 

требуется фиксация конечностей и туловища. Фиксация взгляда на предметах и игрушках 

слабо выражена. Прослеживание движущегося оптического объекта фрагментарно. 

Характеристика произносительной стороны речи.  

Голосовая активность обучающихся проявляется в примитивных голосовых реакциях: плаче 

и крике, вокализациях. Голос тихий, слабый, немодулированный, быстро истощающийся. 

Уровень помощи: Требуется постоянное сопровождение и помощь при перемещении, 

позиционировании, гигиеническом обслуживании, предметной и коммуникативной 

деятельности. Необходимо использование метода альтернативной коммуникации. 

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 

свое 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; 

· введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в Программе, 

адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

· использование специальных методов, приемов 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. 

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 охватывают 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. 



       Для обучающихся с НОДА, осваивающих адаптированную основную образовательную 

программу начального общего образования (вариант 6.2), характерны следующие 

специфические образовательные потребности:  

– I блок потребностей – обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом общего состояния здоровья, особенностями развития 

опорно-двигательного аппарата, функционального состояния центральной нервной системы 

(ЦНС) и нейродинамики психических процессов:  

• разнообразие организационных форм и учет индивидуальных возможностей обучающегося, 

обеспечивающих условия для развития потенциальных возможностей каждого (может быть 

реализован индивидуальный учебный план);  

• использование здоровье сберегающих технологий на каждом уроке;  

• комплексное сопровождение, гарантирующее специальную психо-коррекционную помощь, 

направленную на компенсацию искажений и дефицитов развития и формирование 

осознанной саморегуляции в условиях учебно-познавательной деятельности и 

организованного поведения;  

– II блок потребностей – обеспечение коррекционно-развивающей направленности обучения 

в рамках основных образовательных областей:  

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

стимулирование развития учебной мотивации, познавательной активности; обеспечение 

непрерывного контроля становления учебно-познавательной деятельности ребѐнка до 

достижения уровня, позволяющего сформировать умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности, умение планировать и контролировать свою 

деятельность, стремиться к самостоятельному выполнению учебных заданий;  

• стимуляция осмысления ребенком приобретаемых в ходе обучения знаний как пригодных 

для применения в привычной повседневной жизни;  

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

содержащих специальный коррекционный компонент;  

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

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

использование специальных методов, приѐмов и средств, способствующих как общему 

развитию ребѐнка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития).  

– III блок потребностей -  связывается с обеспечением целенаправленного развития и 

расширения социальных компетенций обучающихся:  

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

соблюдающего принятые социальные нормы, осознающего ответственность за свое 

поведение и поступки;  

• развитие и закрепление навыков коммуникации, приѐмов конструктивного общения и 

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

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

ситуаций;  

• формирование навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально 

расширенных социальных контактов;  

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организации 

сотрудничества с родителями, активизации ресурсов семьи для формирования 

самостоятельного, но социально приемлемого поведения, для усвоения нравственных и 

общекультурных ценностей). 

 

1.1.2. 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 адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

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

3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

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

информационных технологий; 

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

пространственной организации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

ситуациях; 

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

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

ценностям. 

       Личностные результаты необходимы для достижения основной цели современного 

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

культурным опытом. 

Требования к формированию личностных результатов 

 
Требования Достижение требований  

Осознание себя как 

гражданина России; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России 

Ученик осознаѐт свою принадлежность к своей стране – 

России, к своему народу. Отвечает на вопросы: Что связывает 

тебя с родными, друзьями; с родной природой, с Родиной? 

Какой язык и какие традиции являются для тебя родными и 

почему? Что обозначает для тебя любить и беречь родную 

землю, родной язык?  

Знает и с уважением относится к Государственным символам 

России. Сопереживает радостям и бедам своего народа и 

проявлять эти чувства в добрых поступках.  

Формирование целостного, 

социально 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом для 

многих народов, принимает как данность и с уважением 



ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве природной и 

социальной частей 

относится к разнообразию народных традиций, культур, 

религий.  

Выстраивает отношения, общение со сверстниками несмотря 

на национальную принадлежность, на основе общекультурных 

принципов, уважать иное мнение историю и культуру других 

народов и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания.  

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся 

и развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в 

учебном коллективе, в коллективах групп продлѐнного дня, 

дополнительного образования, во временных творческих 

группах  

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

формирование и развитие 

социально значимых 

мотивов учебной 

деятельности 

Ученик воспринимает важность (ценность) учѐбы как 

интеллектуального труда и познания нового. Ответы на 

вопрос: для чего он учится, отражают учебную мотивацию. 

Ученик активно участвует в процессе обучения, выходит на 

постановку собственных образовательных целей и задач.  

 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении  

Ученик осмысленно относится к тому, что делает, знает, для 

чего он это делает, соотносит свои действия и поступки со 

своими возможностями. Различает «что я хочу» и «что я могу». 

Может обратиться за помощью, осваивает навыки 

самообслуживания  

 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств  

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое». Ощущает 

потребность в «прекрасном», которая выражается в удержании 

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

результатам труда  

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей  

Ученик понимает ценности нравственных норм, закреплѐнных 

в языке народа, для жизни и здоровья человека, умеет 

соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей.  

Ученик проявляет доброжелательность в отношении к другим, 

эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам 

родных и близких, одноклассников, к событиям в классе, в 

стране 

Развитие навыков  

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях  

 

 

Ученик позитивно участвует в коллективной и групповой 

работе учащихся, умеет входить в коммуникацию со 

взрослыми людьми, соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения (обращение, 

вежливые слова). В ситуации конфликта ищет пути его 

равноправного, ненасильственного преодоления, терпим к 

другим мнениям, учитывает их в совместной работе  

Формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям  

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима дня, активно участвует в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, имеет 

увлечение к творческому труду или спортивным занятиям. 

Проявляет бережное отношение к результатам своего и чужого 

труда  

 

Формирование 

уважительного отношения 

Ученик учится уважительно относиться к иному мнению, 

умению слушать. Воспитывает в себе толерантность  



к иному мнению, истории и 

культуре других народов  

 

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни  

 

Ученик осваивает навыки самообслуживания дома и в школе, 

стремится к самостоятельности и независимости в быту и 

помощи другим людям, знакомство с ТБ: обращение с 

электроприборами, правила поведения на дороге, в транспорте 

и при общении с незнакомыми людьми. Знакомство с 

правилами поведения в школе, с уставом.  

Овладение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия (то есть 

самой формой поведения, 

его социальным рисунком), 

в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий  

Ученик развивает устную и письменную коммуникацию, 

способность к осмысленному чтению и письму. Овладевает 

правилами общения, умения активно слушать, обратиться с 

просьбой, проблемой. Развивает умения корректно выразить 

свои чувства, отказ недовольство, просьбу. Осваивает 

культурные формы выражения своих чувств  

 

Способность к 

осмыслению и 

дифференциации картины 

мира, ее временно-

пространственной 

организации  

 Ученик развивает любознательность, способность замечать 

новое и задавать вопросы, включаться в исследовательскую 

деятельность. Ученик развивает умение передавать свои 

впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятыми 

другими, умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми  

Способность к 

осмыслению социального 

окружения, своего места в 

нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей  

Ученик учится выделять качества людей, которых можно 

назвать хорошим/плохим хозяином; усваивает обоснование 

необходимости бережного отношения к любой собственности, 

проявление бережного отношение к вещам, предметам труда 

людей; своей и чужой собственности; получает познание 

необходимости труда в жизни человека  

 

 

Метапредметные результаты освоения 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 ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



6) использование 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-

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. 

Требования к формированию метапредметных результатов 
Требования Достижение требований  

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления  

Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои 

действия с этой задачей, ищет способ еѐ решения, 

осуществляя пробы  

 

Формирование умений работы с 

учебной книгой для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач в 

соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями 

обучающихся  

Ученик самостоятельно работает с книгой и отбирает 

для решения предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски; сопоставляет и отбирает информацию, 

полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, Интернет, компетентные 

люди – библиотекарь, учитель старших классов), на 

уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям  



Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата  

Ученик намечает действия при работе в паре, 

составляет простой план действий при написании 

творческой работы, создании проектов. В диалоге с 

учителем вырабатывает критерии оценки и определяет 

степень успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев, может 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться 

ими в ходе оценки и самооценки. В ходе 

представления проекта может дать обоснованную 

оценку его результатов  

Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха  

Сопоставляя свои действия и результат, понимать 

причины своего неуспеха и находить способы выхода 

из этой ситуации  

 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии  

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне 

удалось? Что не удалось? И почему? Как, каким 

способом действовал? Какой способ сложнее (удобнее, 

подходит или нет) и почему?  

Использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических 

задач  

Ученик может перевести в устный текст данные из 

таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить или 

достроить их, использовать эти средства для записи 

текстовой информации. Активно использует модели 

при анализе слов, предложений, при решении 

математических задач  

 

Использование речевых средств и 

некоторых средств 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач  

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). Может решать разные 

коммуникативные задачи, адекватно используя 

имеющиеся у него языковые средства (просьба, отказ, 

поздравление, доказательство). Умеет презентовать 

результаты своей деятельности, в том числе 

средствами ИКТ, на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям  

Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном 

информационном пространстве 

сети Интернет),  

сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета  

Ученик умеет использовать компьютерную технику 

для решения поисковых задач, в том числе умеет 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и 

этикета, готовить своѐ выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; на 

уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям  

 

Овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

Ученик предъявляет смысловое чтение произведений 

разных стилей и жанров. Ученик адекватно использует 

речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач в 

практической деятельности и повседневной жизни, он 

может составлять тексты в устной и письменной 



коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах  

форме на определѐнную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение  

Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям  

На изученном предметном материале предъявляет 

овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, на наглядном материале, 

основе практической деятельности и доступном 

вербальном материале, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям, на 

уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям  

Готовность слушать собеседника и 

вступать в диалог и поддерживать 

его; готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий  

Ученик умеет вести диалог, учитывая разные мнения; 

умеет договариваться и приходить к общему решению; 

умеет задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании; умеет доказательно формулировать 

собственное мнение  

 

Умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих  

Ученик активно участвует в коллективном диалоге по 

постановке общей цели и путей еѐ достижения, умеет 

договариваться о распределении функций и ролей при 

работе в паре, в творческой группе; умеет 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих  

Готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества  

Ученик проявляет готовность к решению конфликта 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества, 

стремиться к координации различных позиций при 

работе в паре, на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям  

Овладение начальными сведениями 

о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, 

социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета  

Ученик предъявляет освоенность начальных сведений 

о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретных учебных предметов  

 

Овладение некоторыми базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения 

между объектами и процессами  

Ученик предъявляет освоенность базовых предметных 

и межпредметных понятий, отражающих 

существенные связи и отношения между объектами и 

процессами  

 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны 

отражать:  

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 

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. 

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; 

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 др., 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; 

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) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

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

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

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



4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

Технология: 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских. 

Физическая культура 

  Требования к результатам освоения адаптивной физической культуры, определяются 

особенностями двигательного развития детей и медицинскими рекомендациями. достижения  

обучающихся оцениваются индивидуально. 

Планируемые результаты программы коррекционной работы   уточняются и 

конкретизируются с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся  с 

НОДА. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 

определяется ПМПк в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся. 

       В образовательном процессе МКОУ «Волчихинская СШ №2» реализуются УМК «Школа 

России». На примере основных предметных линий определено содержание требований к 

результатам обучения выпускника начальной школы по УМК «Школа России»: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

курса «Русский язык» 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

- воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и 

общности языка.  

- соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

 -проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 

 -принимать статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

 -внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей; нравственному содержанию поступков. 

 выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, 

в общественных местах. 

 внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства. 

 адекватно воспринимать оценку учителя. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

 осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 



 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

 Определять в сотрудничестве с учителем последовательность изучения материала. 

Познавательные УУД: 
 ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

 сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

 группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

 вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерѐдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Предметные результаты 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– писать  буквы, воспроизводить на письме,  

– писать слоги, слова, короткие предложения с соблюдением наклона, высоты и пропорций 

букв.  

– узнавать графический образ букв выделять звуки из слов 

– записывать предложение, ставить знаки препинания. 

– правописания гласных в корне слова; 

– правописания звонких и глухих согласных в корне слова. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Подготовительный этап 

Учащиеся получат возможность: 

– научиться понимать на уровне образных элементарных представлений структурные 

единицы языка: слово, предложение, текст;   

– научиться называть и различать по форме структурные единицы графической 

системы - элементы печатных и письменных букв русского алфавита;  

– научиться составлять предложения из 2–4 слов и рассказы из 3–4 предложений на 

основе иллюстрации, графической модели или созданной на уроке речевой ситуации;  

– научиться правильно сидеть за столом, соблюдая ортопедический режим и, по 

возможности, пользоваться  письменными принадлежностями;   

– научиться правильно писать и/или узнавать все элементы письменных букв, 

правильно называть их. 

Основной этап 

Учащиеся получат возможность: 

– знать/понимать, что звуки русского языка делятся на гласные-ртораскрыватели, 

произносящиеся без преграды в ротовой полости, и согласные-безударные. Слово 

представляет собой единство звучания и значения. Звучащее слово делится на слоги, один из 

которых произносится с большей силой и длительностью. Звуки речи могут обозначаться с 

помощью условных графических символов – букв. Основные слова называют предметы, их 

признаки, действия, не основные служат для связи основных слов в предложении, 

графические символы их изображения; 



– уметь акцентировано произносить звуки в заданной последовательности в слове, 

выделять один из них и давать ему полную характеристику; 

– при анализе использовать практические приемы определений звонкости–глухости 

согласных звуков и ударного слога в слове; 

– делить слово на слоги, выделять и фиксировать ударный; 

– читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически; 

– перекодировать звуковую форму слов из условно-графической в буквенную и 

наоборот; 

– анализировать и практически конструировать и переконструировать печатные и 

письменные буквы на основе элементов-шаблонов; 

– записывать/печатать правильно предложение и собственные имена при списывании 

и диктанте. 

Заключительный этап: 

Получат знания: 

– о структуре родной речи, о единицах русского языка – звуке, слоге, слове как 

составных частях более крупных единиц, фиксируемых в определѐнных последовательности, 

а также о словосочетании, предложении и тексте;  

– о графических системах печатных и письменных букв русского алфавита;  

– о формах каждой буквы как пространственно-количественную совокупность 

составляющих ее элементов.  

Научатся: 

– читать печатный и письменный текст в соответствии с нормами и в индивидуальном 

для каждого ученика темпе;  

– отвечать на вопросы по содержанию прочитанного;  

– пересказать отдельные части текста (2–3 предложения);  

– озаглавливать прослушанный текст;  

– выполнять правила записи/печатания предложений, слов с сочетаниями: чк, чн, нч с 

сочетаниями букв жи, ши, ча, ща, чу, щу.  

Получат возможность: 

– анализировать устную и письменную речь на основе сформированных образных 

представлений о структурных единицах русского языка, моделировать их с помощью 

соответствующих символов; применять приѐмы слогового, орфоэпического, связного чтения 

с фиксацией синтаксических пауз на знаках препинания;  

– применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного принципа 

русской графики для обозначения твѐрдости – мягкости согласных и передачи на письме 

звука [й’]. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Литературное чтение 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 



Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других 

– умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуника-

тивных задач (диалог, устные монологические высказывания) с учетом особенностей разных 

видов речи и ситуаций общения; стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметные результаты 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – 

звонкие, глухие, парные и непарные, твѐрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать 

понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 

парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твѐрдость или мягкость 

согласного звука); 

– определять количество букв и звуков в слове. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Подготовительный, основной  этап 

Обучающиеся должны уметь: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; 

согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твѐрдые, мягкие, парные и непарные); не 

смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 

парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твѐрдость или мягкость 

согласного звука); 

– определять количество букв и звуков в слове. 

Заключительный  этап 

На конец изучения предмета «Обучение грамоте (чтение)» обучающиеся должны: 

- знать структуру родной речи, иметь образные представления о единицах русского языка - 

звуке, слоге, слове как составных частях более крупных единиц, фиксируемых в 

определѐнной последовательности, а также о словосочетании, предложении и тексте. 



Графические системы печатных и письменных букв русского алфавита. Форму каждой 

буквы как пространственно-количественную совокупность составляющих ее элементов; 

- уметь читать печатный и письменный текст в соответствии с нормами и в индивидуальном 

для каждого ученика темпе; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. Пересказать отдельные части текста (2–

3 предложения). Озаглавливать прослушанный текст; 

- выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: чк. чн, нч. с сочетаниями 

букв жи, ши, ча, ща. чу, щу; 

- анализировать устную и письменную речь на основе сформированных образных 

представлений о структурных единицах русского языка, моделировать их с помощью 

соответствующих символов; 

- применять приѐмы слогового, орфоэпического, связного чтения с фиксацией 

синтаксических пауз на знаках препинания; 

- осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв их соединений на 

письме; 

- применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного принципа русской 

графики для обозначения твѐрдости – мягкости согласных и передачи на письме звука [й’]. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

К концу изучения предмета «Литературное чтение» учащиеся научатся: 

– под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе различных 

источников; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

– делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план; 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, краткого); 

– высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста. 

получат возможность научиться: 

– понимать прочитанное по ходу чтения; 

– определять авторскую позицию и выражать своѐ отношение к герою и его поступкам; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

математика 

Личностные результаты 

1. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

2. Чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

3. Осознания роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

4. Целостного восприятия окружающего мира. 

5. Мотивации учебной деятельности, заинтересованности в приобретении и 

расширении знаний, творческий подход к выполнению заданий. 

6. Рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия. 

7. Установки на здоровый образ жизни, наличия мотивации к творческому труду. 

 

Метапредметные результаты 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Регулятивные УУД 

- высказывать своѐ предположение 

(версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

- работать по предложенному учителем 

плану 

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

- учиться отличать верно выполненное 



- давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке совместно с 

учителем и другими учениками. 

задание от неверного.;  

 

Познавательные УУД 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

- сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, 

числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические 

фигуры;  

-  решать простые задачи:  

а) раскрывающие смысл действий сложения 

и вычитания; 

б) задачи, при решении которых 

используются понятия «увеличить на …», 

«уменьшить на …»;  

в) задачи на разностное сравнение; 

- преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на 

основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); 

- распознавать геометрические фигуры: 

точку, прямую, луч, кривую незамкнутую, 

кривую замкнутую, круг, овал, отрезок, 

ломаную, угол, многоугольник, 

прямоугольник, квадрат; 

- ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с 

помощью учителя;  

- делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- добывать новые знания: находить ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

- делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты; 

 

Коммуникативные УУД 

- слушать и понимать речь других; 

- договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах поведения 

и общения и следовать им;  

 

- донести свою позицию до других: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

- выразительно читать и пересказывать 

текст; 

- работать в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера исполнителя). 

 

Предметные результаты 
Ученик научится: 

1. Использовать приобретѐнные математические знания для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

2. Приобретать начальный опыт применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Ученик получит возможность научиться: 



1. Овладевать основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, 

измерения, наглядного представления данных в разной форме (схемы). 

2. Выполнять устно и письменно (при несформированных графомоторных навыках 

учащиеся работают на компьютере самостоятельно или с помощью ассистента) 

арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

3. Учащиеся с тяжелыми моторными нарушениями усваивают алгоритм 

использования чертежных инструментов и руководят действиями ассистента при 

выполнении заданий графического характера (измерить, начертить). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

Раздел 1: «Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание» 

Учащиеся научатся: 

 записывать/печатать/диктовать ассистенту числа и читать эти числа, называть 

предыдущее и последующее числа; 

 применять навыки прибавления и вычитания 1, 2 и 3 к любому числу в пределах 10; 

 представлять числа в пределах 10 в виде суммы двух слагаемых, одно из которых 

равно 1, 2 и 3; 

 пользоваться математической терминологией: «прибавить», «вычесть», «увеличить», 

«плюс», «минус», «слагаемое», «сумма»; 

 прибавлять число 4 по частям; вычитать число 4 по частям; 

 правильно читать и слушать задачи, представлять ситуацию, описанную в задаче, 

выделять условие задачи и ее вопрос; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом; 

 составлять таблицу сложения однозначных чисел; 

 пользоваться переместительным свойством сложения; 

 пользоваться математической терминологией «уменьшаемое», «вычитаемое», 

«разность»; 

 представлять числа в пределах 10 в виде суммы двух слагаемых; 

 применять навык прибавления и вычитания 1, 2, 3, 4, 5 к любому числу в пределах 10; 

 называть компоненты и результат действия сложения; 

 вычитанию на основе знания соответствующих случаев сложения; 

 пользоваться изученной математической терминологией;  

 применять навык прибавления и вычитания 1, 2 и 3 к любому числу в пределах 10;  

 знать единицы массы; 

 правильно читать и слушать задачи, представлять ситуацию, описанную в задаче, 

выделять условие задачи и ее вопрос; 

 знать таблицу сложения однозначных чисел. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный;  

 выполнять краткую запись разными способами, в том числе с помощью 

геометрических образов (отрезок, прямоугольник и др.); 

 объяснять выбор арифметических действий для решения; 

 моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его 

выполнения; 

 проверять правильность выполнения сложения, использую другой прием сложения 

 выбирать наиболее удобный;  

 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 с помощью таблицы; 

 



Раздел 2: «Числа от 11 до 20» 

Учащиеся научатся: 

 знать порядок следования чисел при счѐте и уметь сравнивать числа, опираясь на 

порядок следования при счѐте; 

 воспроизводить последовательность чисел от 1 до 20 в порядке возрастания и 

убывания называть предыдущее и последующее числа, 

записывать/печатать/диктовать ассистенту  числа и читать эти числа, объясняя, что 

обозначает каждая цифра в их записи; 

 применять знания по нумерации при решении примеров вида 15 + 1, 16 – 1, 10 + 5, 12 

– 10, 12 – 2; 

 знать порядок следования чисел при счѐте и уметь сравнивать числа, опираясь на 

порядок следования при счѐте записывать числа и читать эти числа, объясняя, что 

обозначает каждая цифра в их записи; 

 выполнять вычисления, основываясь на знаниях по нумерации; 

 анализировать структуру и составные части задачи; 

 решать задачи в два действия арифметическим способом; записывать условия; 

 моделировать прием выполнения действия сложения с переходом через десяток, 

используя предметы; 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток; использовать знания 

состава числа; 

 выполнять сложение чисел с переходом через десяток; применять знания состава 

чисел, прибавлять числа 7, 8, 9 с переходом через десяток; 

 использовать изученные приемы вычислений при сложении и вычитании чисел 

второго десятка; 

 делать выводы, систематизировать знания; закрепят знания таблицы на сложение; 

 моделировать прием выполнения действия вычитания с переходом через десяток, 

используя предметы; 

 приѐмам вычитания по частям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать, решать и записывать примеры; 

 припоминать состав чисел; приводить примеры; 

 использовать изученные приемы вычислений однозначных чисел, сумма которых 

больше, чем 10; 

 запоминать состав чисел с переходом через десяток; сравнивать, читать, используя 

математические термины; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом; 

 выявить недочеты; систематизировать знания; закрепить материал; 

 вычитать число по частям; вспомнят таблицу сложения и связь чисел при сложении; 

 рассуждать; вспомнят приемы вычитания по частям; решать задачи, проговаривая 

пошаговые действия, используя новый прием вычислений; 

Раздел 3: «Что узнали, чему научились в 1 классе» 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 контролировать и оценивать свою работу, еѐ результат; 

 делать выводы на будущее. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 

Личностные результаты 

- Знать домашний адрес, имена и отчества родителей. Проявлять уважение к своей семье, 

родственникам, любовь к родителям. 



- Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие. 

- Освоить начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

(настоящее, прошлое, будущее). 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). Объяснять и оценивать 

конкретнее поступки как хорошие или плохие. 

- Использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими 

людьми; выполнять правила поведения в общественных местах. 

- Выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту. 

- Освоить роли ученика; формирование интереса к учению; 

- В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

- Развивать эколого-этическую деятельность (анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нем; оценка поступков других людей в природе). 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться выстраивать проблемный диалог (ситуации), коллективное решение 

проблемных вопросов; 

- Учиться отличать правильность выполнения  задания; 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

- Учиться технологии оценивания образовательных  достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, выполнять индивидуальные 

задания; 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

- Стремиться к передаче мысли  словом,  образом, моделью, рисунком – схемой. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других 

- Слушать и понимать речь других. 

- Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им 

(основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; куль-

тура поведения в общественных местах). 



- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика; осваивать 

ролевые игры). 

- Формировать умение работать в группах и парах. 

- Составлять небольшой рассказ на тему «Кем ты хочешь стать»; 

Предметные результаты 
Ученик будет знать: 

- название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут 

учащиеся; родного города (села); 

- государственную символику России: флаг, герб, гимн; 

- государственные праздники; 

- основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

- общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

- уметь определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, 

сравнительные размеры); 

- вести наблюдения в природе; 

- различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

называть их роль в жизни человека; 

- называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

- называть основные особенности каждого времени года; 

- уметь определять своѐ отношение к миру; 

- знать названия дней недели; 

- вырабатывать соответствующие нормы  и правила по экологической этике; 

- выполнять   посильную деятельность по охране окружающей среды; 

- объяснить,  какое значение имеет окружающая природа для людей; 

- группы растений и животных;  деревья, кустарники, травы; насекомых, рыб, птиц, 

зверей; 

- различать основные части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами; 

отображать их на рисунке (схеме); 

- различать овощи и фрукты; 

- выполнять простейшие правила ухода за комнатными растениями, домашними 

животными (кошкой, собакой); 

- особенности труда людей наиболее распространѐнных профессий; 

- оценивать правильность поведения в быту (правила общения); 

- правила ОБЖ, уличного движения: 

– знать безопасную дорогу от дома до школы; 

– знать важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, 

– правила перехода улицы; 

– знать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств) и соблюдать их; 

- назначение основных средств передвижения: автомобиль, поезд, самолет, 

пароход; 

- правила сохранения и укрепления здоровья; 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

- называть окружающие объекты живой и неживой природы и обозначать их 

взаимосвязи; 

- объяснять, как люди помогают друг другу жить и трудиться; 

- называть живые и неживые  природные богатства и их роль в жизни человека; 

- называть основные особенности каждого времени года, связанные с их влиянием на 

жизнь и труд людей; 

- оценивать правильность поведения людей во взаимоотношениях с природой; 

- оценивать правильность поведения человека в быту (правила общения, здоровый образ 

жизни, безопасность и риск). 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета музыка  

Личностные результаты 

 Ученик получит возможность для формирования: 

– чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознания 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

– целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умения наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности,  их понимание и оценка; 

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– сформированное этическое чувство доброжелательности эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

У ученика будут сформированы: 

- начальный навык социокультурной адаптации в современном мире и позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных. 

Ученик получит возможность для формирования: 

• культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными 

традициями семьи и народа; 

• эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

•  личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы в 

процессе общения с музыкой; 

• приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире 

и позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

• развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям 

других народов. 

Метапредметные результаты 

1. Регулятивные: 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать цель выполняемых действий; 

- адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

- анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; позитивной самооценке своих музыкально-творческих возможностей. 

- выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным 

правилам; 

- вносить коррективы в свою работу; 

- адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 



- оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под 

руководством учителя). 

Ученик научится: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• вносить коррективы в свою работу; 

Ученик получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; позитивной самооценке своих музыкально-творческих возможностей. 

• выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным 

правилам; 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

• оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под 

руководством учителя). 

2. Познавательные: 

Ученик получит возможность научиться: 

- «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

- находить нужную информацию в словарях учебника; 

- различать ритмы марша, танца, песни; мажорный и минорный лад; виды 

музыкального искусства; 

- сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира. 

Ученик научится: 

• различать ритмы марша, танца, песни; мажорный и минорный лад; виды 

музыкального искусства; 

• «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

Ученик получит возможность научиться: 

• находить нужную информацию в словарях учебника; 

• сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира. 

3. Коммуникативные: 

Ученик научится: 

- рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

- отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;  

Ученик получит возможность научиться: 

- выслушивать друг друга, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении; 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

- выражать эмоциональное  отношение к прослушанным музыкальным произведениям, 

к музыке как живому, образному искусству; 

- высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и 

сказочных персонажей; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

Ученик научится: 

• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;  

Ученик получит возможность научиться: 

• выслушивать друг друга, работая в паре; 



• участвовать в коллективном обсуждении; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

• выражать эмоциональное  отношение к прослушанным музыкальным произведениям, к 

музыке как живому, образному искусству; 

• высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и 

сказочных персонажей; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

- основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, 

интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 

- узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части программы; 

- рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

- связывать художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 

- узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для 

слушания в вариативной части программы; 

- использовать элементарные приѐмы игры на ударных, духовых и струнных народных 

музыкальных инструментах. 

Ученик научится: 

• основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, 

интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 

• узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части программы; 

• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

• связывать художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира. 

Ученик получит возможность научиться: 

● выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 

• узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для 

слушания в вариативной части программы; 

• использовать элементарные приѐмы игры на ударных, духовых и струнных народных 

музыкальных инструментах. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Учащиеся  научатся: 

- определять эмоциональный характер музыки и ее образное содержание; 

- выражать своѐ эмоциональное отношение к искусству в процессе исполнения 

музыкальных произведений (пения, игры на детских элементарных музыкальных 

инструментах, художественного движения, пластического интонирования и др.). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

- распознавать различные (основные) жанры музыкальных произведений. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

изобразительное искусство  

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• интерес к русской художественной культуре; 



• основа для восприятия художественного произведения, определение его 

основного настроения; 

• эмоциональное восприятие образов природы, в том числе растительного и 

животного мира, отраженных в рисунке, картине; 

• первоначальное представление о поликультурности изобразительного искусства; 

• положительное отношение к занятиям изобразительным искусством, интерес к 

отдельным видам художественно-творческой деятельности; 

• чувство гордости за свой народ через знакомство с народным творчеством; 

• интерес к человеку, его чувствам, мыслям через восприятие портретов, в том 

числе детских образов, автопортретов известных художников; 

• основа для развития чувства прекрасного через доступные для детского 

восприятия художественные произведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• понимания значения изобразительного искусства в жизни человека; 

• понимания роли изобразительного искусства в собственной жизни; 

• первоначальной ориентации на оценку результатов собственной художественно-

творческой деятельности; 

• уважения к чувствам и настроениям другого человека, представлениям о дружбе, 

доброжелательном отношении к людям; 

• представления о труде художника, его роли в жизни каждого человека; 

• личностной идентификации на основе общего представления о творческом 

самовыражении, о мире профессий в изобразительном искусстве. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

• принимать учебную задачу; 

• оценивать совместно с одноклассниками и учителем результат своей 

художественно-творческой деятельности; 

• понимать выделенные учителем ориентиры; 

• адекватно воспринимать предложения учителя. 

• Обучающийся получит возможность научиться: 

• принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход выполнения 

работы, предложенный в учебнике; 

• на первоначальном уровне понимать особенности художественного замысла и его 

воплощения; 

• осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей 

деятельности; 

• воспринимать мнение и предложения сверстников, родителей; 

• желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств  произведений искусства; 

• формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• эмоционально и эстетически воспринимать художественные фотографии и 

репродукции картин, сравнивать их, находить сходство и   различие, воспринимать и 

выражать свое отношение к шедеврам русского и мирового искусства; 

• группировать и соотносить произведения разных видов искусств по характеру, 

эмоциональному состоянию; 

• осознавать, что архитектура и декоративно-прикладные искусства во все времена 

украшали жизнь человека;  

• называть ведущие художественные музеи России. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



• понимать содержание и выразительные средства художественных произведений; 

• принимать условность и субъективность художественного образа; 

• сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в 

произведениях искусства, и объяснять разницу; 

• выражать в беседе свое отношение к произведению изобразительного искусства; 

• владеть графитными и живописными материалами в достаточном разнообразии 

для своего возраста. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

В результате изучения изобразительного искусства (на конец второго года обучения)  

ученик должен по возможности знать: 

– значение слов: художник, народный мастер, краски, палитра, композиция, силуэт, 

иллюстрация, форма, размер, линия, штрих, пятно; 

– некоторые жанры (пейзаж, натюрморт) и виды (графика, живопись, декоративно- 

прикладное искусство) произведений изобразительного искусства; 

– отдельные центры народных художественных ремесел России; 

– ведущие художественные музеи России; 

– отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

– основные средства выразительности графики, живописи, декоративно-прикладного 

искусства; 

– основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

– эмоциональное значение теплых и холодных цветов; 

 уметь: 

– организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой; 

– применять элементарные способы работы живописными и графическими 

материалами для выражения замысла, настроения; 

– передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

– составлять композиции с учетом замысла; 

– рисовать кистью элементы народных орнаментов: геометрические (точка, круг, 

прямые и волнистые линии) и растительные:  (листок, травка, усики, завиток); 

– различать теплые и холодные цвета; 

– узнавать отдельные произведения выдающихся художников; 

– сравнивать отдельные виды изобразительного искусства (графика, живопись, 

декоративно-прикладное искусство); 

– применять основные средства художественной выразительности  в рисунке и 

живописи; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

– для самостоятельной творческой деятельности; 

– обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

– проявления эмоционального отношения к произведениям искусства, к 

окружающему миру; 

– оценки произведений искусства при посещении выставок, музеев; 

– проявления нравственно-эстетического отношения к родной природе, Родине, 

защитникам отечества,  к национальным обычаям и культурным традициям; 

– проявлениям положительного отношения к процессу и результатам труда – своего и 

других людей. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Технология  (труд) 

Личностные результаты 

 У ученика будут сформированы: 



 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

 установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре; 

 самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 принятые и освоенные социальные роли обучающегося, развиты мотивы учебной 

деятельности и  личностный смысл учения. 

Метапредметные результаты 

1. Регулятивные: 

Ученик научится: 

 работать по предложенному учителем плану;  

 отличать верно выполненное задание от неверного; 

 давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке совместно с учителем 

и другими учениками;  

 объяснять с помощью учителя выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

 готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и 

способы работы для его получения. 

2. Познавательные: 

Ученик научится: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части 

изделия, их форму, взаимное расположение. 

Ученик получит возможность научиться: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке;  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 

их образы. 

3. Коммуникативные: 

Ученик научится: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы. 

  Ученик получит возможность научиться: 

 донести свою позицию до других; 

 формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать. 



 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

 навыкам самообслуживания; технологическими приемами ручной  обработки  

материалов;  правилам техники безопасности. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 первоначальному представлению о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

 представлениям о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человек; 

 использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных 

конструкторских,  технологических и организационных задач; 

 первоначальным знаниям о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и художественно-

конструкторских задач. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  Учащиеся должны  по возможности знать: 

– название и назначение материалов, инструментов и приспособлений, 

предусмотренных программой; 

– правила безопасности труда, личной гигиены при работе колющими и режущими 

инструментами; 

– правила организации рабочего места; 

– правила и приѐмы обработки материалов и сборки изделия; 

– правила и приемы разметки и контроля по шаблону, сгибанием, на просвет; 

– правила и приемы контроля практических действий предусмотренных программой; 

– правила общения.  

 уметь: 

– различать, использовать по назначению и бережно использовать материалы и 

инструменты, предусмотренные программой; 

– соблюдать правила безопасности труда; 

– правильно организовывать рабочее место и поддерживать порядок во время работы; 

– резать бумагу, ткань ножницами по линиям разметки; крепить детали из бумаги 

клеем; 

– контролировать правильность выполнения своих действий; 

– работать в паре, коллективе, распределять и согласовывать свой труд с другими. 

  При освоении предметной области «Технология» обучающиеся должны по 

возможности: 

– усвоить первоначальные представления о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека, приобрести навыки самообслуживания, 

усвоить элементарные правила и овладеть технологическими приемами ручной 

обработки доступных материалов, усвоить правила рациональной безопасной работы 

ручными инструментами; 

– использовать приобретенные знания и умения для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских, технологических и 

организационных задач; 

– приобрести начальные навыки совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи; 

– приобрести и развить навыки успешного применения коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий; 

– приобрести первоначальные знания о правилах создания гармоничной предметной 

среды и овладеть первоначальными умениями применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

физическая культура (адаптивная физическая культура)  

Личностные результаты: 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представления о нравственных нормах; 

 развитие этических качеств доброжелательности  и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей их 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. 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

позитивном влиянии на развитие  человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации;  

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

 взаимодействие со сверстниками по правилам поведения подвижных игр и 

соревнований; 

 выполнение технических действий из базовых паралимпийских видов спорта, 

применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Минимальный уровень: 

– представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  

– представления о правильной осанке;  

– о видах стилизованной ходьбы; 

– о корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, 

положения тела (стоя, сидя, лѐжа), упражнениях для укрепления мышечного корсета; 

– представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести 

подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений;  

– представления об организации занятий по физической культуре с целевой 

направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, координации;  

– представление о видах двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных 

и спортивных играх;  



– представления о способах организации и проведения подвижных и спортивных  игр 

и элементов соревнований со сверстниками;  

– представления о спортивных традициях своего народа и других народов; 

– понимание особенностей известных видов спорта, показывающих человека в 

различных эмоциональных состояниях; 

– знакомство с правилами, техникой выполнения двигательных действий; 

– представления о бережном обращении с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  

Достаточный уровень:  

– знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физического совершенствования человека; выполнение комплексов упражнений 

для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; 

– участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

– знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания; 

– выполнение двигательных действий; 

– умение подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

– знание организаций занятий по физической культуре с различной целевой 

направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координации;  

– знание физических упражнений с различной целевой направленностью, их 

выполнение с заданной дозировкой нагрузки; 

– знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное 

развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и эстафетах; 

– знание форм, средств и методов физического совершенствования; 

– умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в 

процессе участия в подвижных играх и соревнованиях; осуществление их объективного 

судейства;  

– знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

– знание некоторых фактов из истории развития физической культуры, понимание еѐ 

роли и значения в жизнедеятельности человека; 

– знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности; 

– знание правил, техники выполнения двигательных действий;  

– знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием;  

– соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях; 

– ознакомиться со свойствами воды на уроках плавания; 

– не бояться воды, безбоязненно играть и передвигаться по дну удобным способом; 

– принимать основные исходные положения в плавании; 

– овладеть простейшими передвижениями в воде,  погружением в воду, выдохом в 

воду; 

– выполнять скольжения в положении лѐжа на груди; 

– иметь представление о технике безопасности и правилах поведения на уроках по 

плаванию. 

 

Планируемые результаты  освоения учебных курсов, внеурочной деятельности, модулей 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты изучения курса  

«Речевая практика» подготовительный, 1  класс 

Предметные результаты. 



 

Минимальный уровень: 

-формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений( с 

помощью учителя); 

-участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

-восприятие на слух сказок и рассказов; 

-ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на иллюстративный материал (с 

помощью учителя); 

-выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец 

чтения учителя (с помощью учителя); 

-участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка (с помощью учителя); 

-ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и 

телепередач( с помощью учителя). 

Достаточный уровень: 

-понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы на 

вопросы; 

-понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

-активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

-высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения и т. п.), 

используя соответствующие этикетные слова и выражения  

Личностные результаты. 

1)осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

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

народов; 

3)развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

6)владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

8)принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной 

деятельности; 

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

ситуациях; 

10)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

11)формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Метапредметные результаты. 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 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; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 



 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий  для решения коммуникативных и познавательных задач; 

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.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

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

предмета. 

Планируемые результаты освоения программы  

курса внеурочной деятельности «Шахматы»  

1-4 классы 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

1 уровень результата. Зона актуального развития. Ребенок приобретает знания об 

интеллектуальной деятельности, о способах и средствах выполнения заданий. Формируется 

мотивация к учению через внеурочную деятельность. 

Показатели воспитанности и развития: Интеллектуальные знания, мотивы, цели, 

эмоциональная включенность, согласованность знаний, умений, навыков. 

2 уровень результата. Ребенок самостоятельно, во взаимодействии с педагогом, значимым 

взрослым, сможет выполнять задания данного типа, для данного возраста: высказывать 

мнения, обобщать, классифицировать, обсуждать. 

Показатели воспитанности и развития: Осуществление действий своими силами. 

Заинтересованность деятельностью. Активность мышления, идей, проектов. 

3 уровень результата. Зона ближайшего развития. Ребенок самостоятельно сможет 

применять изученные способы, аргументировать свою позицию, оценивать ситуацию и 

полученный результат. 

Показатели воспитанности и развития: Откликаемость на побуждения к развитию 

личности, активность ориентировки в социальных условиях, произвольное управление 

знаниями, умениями, навыками. 

Реализация программы обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты освоения программы курса.  



Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям.  

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 

Познавательные: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений. 

Коммуникативные: 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку 

событий. 

Регулятивные: 

Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты освоения программы курса. 

Ученик научится: 

Применять шахматные термины: белое и чѐрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. Правильно определять и называть белые, чѐрные шахматные фигуры; Правильно 

расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. Уметь  

ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем.  

Ученик получит возможность научиться: 

Применять правила хода и взятия каждой из  фигур, «игра на уничтожение», лѐгкие и 

тяжѐлые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на 

проходе, превращение пешки. Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и еѐ правила. 

Планируемые результаты освоения программы 

курса внеурочной деятельности «Этика: азбука добра» 

1-4 классы 

В результате прохождения программного материала к концу 4 класса обучающиеся 

должны знать: 
1. Правила этики и культуры речи. 

2. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от галантного. 

3. Об источниках наших нравственных знаний. 



4. О совести как основе нравственности. 

5. Заветы предков. «Поучение» В.Мономаха. 

6. Стихотворения о родине (на выбор). 

7. Афоризмы. 

8. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков. 

Уметь: 
Различать хорошие и плохие поступки. 

Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках. 

Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим. 

Исполнять заповеди. 

Давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь 

мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

Личностные универсальные учебные действия: 
У выпускника будут сформированы: 

-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; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

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

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

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

родном и иностранном языках; 

Познавательные универсальные учебные  действия: 
Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 



Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

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

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

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

Планируемые результаты освоения программы  

курса внеурочной деятельности 

«Художественное творчество: станем волшебниками» 

1-3 класс 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

Личностные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- устойчивый  познавательный   интерес   к  новым  видам прикладного творчества, новым 

способам исследования технологий и материалов, новым способам самовыражения; 

- адекватное понимание причин успешности/не успешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

-адекватного понимания причин успешности/не успешности творческой деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

-  вносить коррективы  в действия  на основе их оценки и учета сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов; 

- высказываться в устной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

-  осуществлять синтез (целое из частей); 

-  проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 



-  строить рассуждения об объекте; 

-   обобщать  (выделять  класс  объектов  по  какому-либо признаку); 

-  подводить под понятие; 

-  устанавливать аналогии; 

-  проводить   наблюдения   и   эксперименты,   высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

- понимать возможность существования различных точек зрения  и  различных  вариантов  

выполнения  поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ; 

- контролировать действия партнера; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-  с   учетом   целей   коммуникации   достаточно   полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

В результате занятий по предложенному курсу учащиеся получат возможность: 

-развивать воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

- расширить   знания   и   представления   о   традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

- познакомиться   с   историей   происхождения   материала, с его современными видами и 

областями применения; 

- познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов; 

- использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

- познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

- создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 

- совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, 

оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 

- оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

- достичь оптимального для каждого уровня развития; 

- сформировать систему универсальных учебных действий; 

- сформировать навыки работы с информацией. 

Планируемые результаты освоения программы  

курса внеурочной деятельности 



  «Мир геометрии» 1-4 классы 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

_ учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи; 

_ умение адекватно оценивать результаты своей работы на основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

_ понимание причин успеха в учебной деятельности; 

_ умение определять границы своего незнания, преодолевать трудности с помощью 

одноклассников, учителя; 

_ представление об основных моральных нормах. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
_ выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

_ устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

_ адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности; 

_ осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
_ принимать и сохранять учебную задачу; 

_ планировать этапы решения задачи, определять последовательность учебных действий в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

_ осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством учителя; 

_ анализировать ошибки и определять пути их преодоления; 

_ различать способы и результат действия; 

_ адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
_ прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации; 

_ проявлять познавательную инициативу и самостоятельность; 

_ самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы 

по ходу решения учебной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
_ анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, узнавать объекты 

по заданным признакам; 

_ анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения задачи; 

_ находить сходства, различия, закономерности, основания для упорядочения объектов; 

_ классифицировать объекты по заданным критериям и формулировать названия 

полученных групп; 

_ устанавливать зависимости, соотношения между объектами в процессе наблюдения и 

сравнения; 

_ осуществлять синтез как составление целого из частей; 

_ выделять в тексте задания основную и второстепенную информацию; 

_ формулировать проблему; 

_ строить рассуждения об объекте, его форме, свойствах; 

_ устанавливать причинно-следственные отношения между изучаемыми понятиями и 

явлениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
_ строить индуктивные и дедуктивные рассуждения по аналогии; 

_ выбирать рациональный способ на основе анализа различных вариантов решения задачи; 



_ строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

_ различать обоснованные и необоснованные суждения; 

_ преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

_ самостоятельно находить способы решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
_ принимать участие в совместной работе коллектива; 

_ вести диалог, работая в парах, группах; 

_ допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение; 

_ координировать свои действия с действиями партнеров; 

_ корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию; 

_ задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности; 

_ осуществлять взаимный контроль совместных действий; 

_ совершенствовать математическую речь; 

_ высказывать суждения, используя различные аналоги понятия; слова, словосочетания, 

уточняющие смысл высказывания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
_ критически относиться к своему и чужому мнению; 

_ уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество; 

_ принимать самостоятельно решения; 

_ содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников. 

Планируемые результаты освоения программы  

курса внеурочной деятельности "Учимся любить книгу" 

(1-4 классы) 

   Метапредметные: 

Регулятивные учебные умения:  

-уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;  

-уметь самостоятельно работать с новым произведением;  

-уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных 

играх;  

-уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.  

- средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные учебные умения:  

-прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги;  

-отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;  

-ориентироваться в мире книг (работа с открытым библиотечным фондом);  

-составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;  

-пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями.  

- средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные учебные умения:  

-выражать свое мнение о прочитанной книге, аргументировать свою точку зрения;  

-высказывать свои суждения об этических и нравственных ценностях книги, о ее 

оформлении и структуре;  

-участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков подготовленных произведений;  

-пользоваться культурой общения и поведения в библиотеке, читальном зале;  

-вести диалог о прочитанной книге.  

- средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах 

   Личностные результаты: 
- осознавать значимость чтения для личного развития; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 



потребностей, ценностей и чувств на основе опыта анализа  произведений художественной 

литературы; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях,  умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

- наличие мотивации к творческому труду. 

- пользовать справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

- формировать потребность в систематическом чтении 

Планируемые результаты освоения программы  

курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

2-4 классы 

Личностные результаты: 
- осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

-  развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в других видах 

внеурочной деятельности. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные. 
Обучающийся научится: 

- понимать цели своих действий; 

- составлять простые планы с помощью учителя; 

- проявлять познавательную и творческую инициативу; 

- оценивать правильность выполнения действий; 

- адекватно воспринимать предложения товарищей, учителей, родителей. 

Познавательные. 
Обучающийся научится: 

- освоению способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

- овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установление 

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

понятиям; 

 -овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Коммуникативные. 
Обучающийся научится: 

- составлять текст в устной и письменной формах; 

- слушать собеседника и вести диалог; 

- признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные. 



Обучающийся научится: 

- понимать и правильно использовать экономические термины; 

- иметь представление о роли денег в семье и обществе; 

- уметь характеризовать виды и функции денег; 

- знать источники доходов и направлений расходов семьи; 

 - уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет. 

- определять элементарные проблемы в области семейных финансов и путей их решения; 

- проводить элементарные финансовые расчеты. 

Планируемые результаты освоения программы  

курса внеурочной деятельности «Я – исследователь»  

 1-4 классы.  

В результате обучения будут   сформированы личностные результаты: 

- положительное отношение к исследовательской  деятельности;  

широкая мотивационная  основа   исследовательской  деятельности, включающая       

социальные, учебно- познавательные и  внешние   мотивы;  

- интерес  к новому содержанию и  новым способам    познания;  

- ориентация на  понимание  причин успеха в  исследовательской  деятельности,  в  том   

числе на самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ соответствия  результатов    

требованиям конкретной задачи, понимание предложений и  оценок  учителя, взрослых,   

товарищей, родителей;  

-  способность к самооценке  на  основе критериев успешности  исследовательской   

деятельности.  

Обучающийся получит возможность для формирования: внутренней позиции обучающегося 

на уровне понимания необходимости исследовательской деятельности, выраженного в 

преобладании познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/не успешности исследовательской 

деятельности; 

- морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций 

партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 

            Метапредметные результаты 

Обучающийся   получит   возможность   для   формирования:  

- внутренней  позиции   обучающегося   на   уровне  понимания   необходимости   

исследовательской   деятельности, выраженного  в  преобладании   познавательных        

мотивов  и  предпочтении   социального способа оценки деятельности;  

-  выраженной познавательной мотивации;  

-  устойчивого интереса к  новым  способам  познания;  

- адекватного  понимания причин  успешности/не успешности   исследовательской   

деятельности;  

-  морального сознания, способности к  решению  моральных  проблем на основе    учета 

позиций партнеров в  общении, устойчивого следования  в поведении моральным   нормам  и 

этическим   требованиям.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

    Обучающийся   научится:  

-принимать   и   сохранять   учебную   задачу;  

-учитывать   выделенные   учителем   ориентиры   действия;  

-планировать   свои   действия;  

-осуществлять   итоговый   и   пошаговый   контроль;  

-адекватно   воспринимать   оценку   учителя;  



-различать   способ   и   результат   действия;  

- оценивать свои действия на уровне ретрооценки; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной формах; 

- ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

- владеть основами смыслового чтения текста; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причин следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 

- видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- оперировать такими понятиями, как явление, причино-следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, 

несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

- использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- допускать существование различных точек зрения; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 



- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы 

курса внеурочной деятельности 

 Театральный кружок «Чудесники» 1-3 классы  

В ходе реализации программы будет обеспечено достижение учащимися воспитательных 

результатов  и эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение  учениками  социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых фор-

мах поведения в обществе, о правилах групповой работы и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями  как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение учениками опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 

т. е. в защищѐнной, дружественной среде, в которой ребѐнок получает первое практическое 

подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение учащимися начального  опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых 

моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится  гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

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

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 



эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

В результате прохождения программного материала  к концу 1 класса обучающиеся  

должны  

Знать:  

 что такое театр. 

 чем отличается театр от других видов искусств. 

 с чего зародился театр. 

 какие виды театров существуют. 

 кто создаѐт театральные полотна (спектакли). 

 Иметь представление: 

 об элементарных технических средствах сцены. 

 об оформлении сцены. 

 о нормах поведения на сцене и в зрительном зале. 

 Уметь: 

 направлять свою фантазию по заданному руслу. 

 образно мыслить. 

 концентрировать внимание. 

 ощущать себя в сценическом пространстве. 

 Приобрести навыки: 

 общения с партнером . 

 элементарного актѐрского мастерства. 

 образного восприятия окружающего мира. 

 адекватного и образного реагирования на внешние раздражители. 

 коллективного творчества. 

 В результате прохождения программного материала  к концу 2 класса обучающиеся  

должны  

 Знать: 

 что такое выразительные средства. 

 фрагмент как составная часть сюжета. 

 Иметь представление: 

 о рождении сюжета произведения. 

 о внутреннем монологе и 2-м плане актѐрского состояния. 

 о сверхзадаче и морали в произведении. 

 Уметь: 

 применять выразительные средства для выражения характера сцены. 

 фрагментарно разбирать произведение, а так же фрагментарно его излагать. 

 определять основную мысль произведения и формировать еѐ в сюжет. 

 понимать изобразительное искусство как течение жизненного процесса. 

 Приобрести навыки: 

 свободного общения с аудиторией, одноклассниками. 

 выражение  своих мыслей в широком кругу оппонентов. 

 анализирования  последовательности поступков. 

 выстраивания  логической цепочки жизненного событийного ряда. 

В результате прохождения программного материала  к концу 3 класса обучающиеся  

должны  

Знать: 

 о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии. 



 о правилах поведения на занятиях, раздевалке, в игровом творческом процессе.                                       

 о правилах игрового общения, о правильном отношении к собственным ошибкам,  к 

победе, поражению. 

Иметь представление: 

 о морали произведения. 

 об авторском замысле. 

 об индивидуальном и групповом этюде. 

Уметь: 

 определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения,  делать выбор, как поступить. 

 анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять настойчивость в 

достижении цели. 

 соблюдать правила игры и дисциплину. 

 правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, имея взаимовыручку и 

т.д.).  

 выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

творческой  и игровой деятельности. 

Приобрести навыки: 

 определять и формулировать цель своей деятельности. 

 высказывать свои версии. 

 давать эмоциональную оценку деятельности товарищей (совместно с учителем). 

 оформлять свою мысль в устной и письменной речи ( на уровне небольшого текста). 

Личностными результатами освоения программы являются: 

 ориентация в нравственном смысле  и содержании  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; 

  эмпатия как понимание чувств   других людей и сопереживание им 

Выпускник получит возможность для формирования: 

а) морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

б) эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметными результатами  являются: 
Обучающийся научится: 

  принимать и сохранять учебную задачу; 

  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

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

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

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



русском, родном и иностранном языках осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий с использованием учебной литературы, 

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

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; строить сообщения в устной и письменной форме; осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и несущественных признаков 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации; 

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

не совпадающих с его собственной,   ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

  формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов. 

Планируемые результаты освоения программы 

курса внеурочной деятельности 

«Мой инструмент - мой компьютер» 

 2-4 классы 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

На конец обучения мы можем говорить только о начале формирования результатов освоения 

программы по курсу «Мой инструмент – мой компьютер». В связи с этим можно выделить 

основные направления работы учителя по начальному формированию универсальных 

учебных действий. 

Личностные результаты 
Внутренняя позиция школьника 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика».   

Обучающийся получит возможность для формирования 

внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости обучения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтений социального способа оценки знаний. 

Широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы познания и 

творчества; готовность и способность к саморазвитию и реализации творческого потенциала 

в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их образного, 

алгоритмического и логического мышления 

Интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе 

обучения другим предметам и в жизни 

Основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область информационных 

процессов в живой природе, обществе, технике как одну из важнейших областей 

современной действительности 

Способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее 

анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения 

Способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Метапредметные 



Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Умение анализировать объекты с целью выделения признаков 

анализировать объекты с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

  

Умение выбрать основание для сравнения объектов 

сравнивает по заданным критериям два три 

объекта, выделяя два-три существенных 

признака 

осуществлять сравнение, самостоятельно 

выбирая основания и критерии 

Умение выбрать основание для классификации объектов 

проводит классификацию по заданным 

критериям 

осуществлять классификацию самостоятельно 

выбирая критерии 

Умение доказать свою точку зрения 

строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, свойствах, 

связях 

строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей 

Умение определять последовательность событий 

устанавливать последовательность 

событий 

устанавливать последовательность событий, 

выявлять недостающие элементы 

Умение определять последовательность действий 

определять последовательность 

выполнения действий, составлять 

простейшую инструкцию из двух-трех 

шагов 

определять последовательность выполнения 

действий, составлять инструкцию (алгоритм) 

к выполненному действию 

Умение использовать знаково-символические средства 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач 

создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач 

Умение кодировать и декодировать информацию 

кодировать и декодировать предложенную 

информацию 

кодировать и декодировать свою информацию 

Умение понимать информацию, представленную в неявном виде 

понимать информацию, представленную в 

неявном виде (выделяет общий признак 

группы элементов, характеризует явление 

по его описанию). 

понимать информацию, представленную в 

неявном виде (выделяет общий признак 

группы элементов, характеризует явление по 

его описанию) и самостоятельно представлять 

информацию в неявном виде. 

Регулятивные универсальные действия 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Умение принимать и сохранять учебную цель и задачи 

Принимать и сохранять учебные цели и 

задачи 

в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи 

Умение контролировать свои действия 

осуществлять контроль при наличии 

эталона 

Осуществлять контроль на уровне 

произвольного внимания 



Умения планировать свои действия 

планировать и выполнять свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

планировать и выполнять свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации в новом учебном 

материале 

Умения оценивать свои действия 

оценивать правильность выполнения 

действия на уровне ретроспективной 

оценки 

самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия 

Коммуникативные универсальные действия 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Умение объяснить свой выбор 

строить понятные для партнера 

высказывания при объяснении своего 

выбора 

строить понятные для партнера высказывания 

при объяснении своего выбора и отвечать на 

поставленные вопросы 

Умение задавать вопросы 

формулировать вопросы формулировать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Предметные результаты 

Предметными результатами освоения программы «Занимательная информатика» являются 

следующие знания и умения: 

Знать: 

правила поведения при работе с компьютером 

основные устройства компьютера 

понятие файла 

владение понятиями «равно», «не равно», «больше», «меньше», «вверх», «вниз», «вправо», 

«влево», «действия предметов», «возрастание», «убывание», «множество», «симметрия» 

название цветов, форм и размеров предметов 

понятие фрагмента рисунка 

точные способы построения геометрических фигур 

понятие пикселя и пиктограммы 

основные способы работы с информацией в программе Paint, Word, Power Point. 

Уметь: 

уверенно и легко владеть компьютером 

делать выбор в режиме «меню» и управлять объектами на экране монитора 

использовать клавиатуру и мышь при работе с прикладными программами 

работать с интерактивной доской 

вставлять картинки из файлов 

получать различные варианты решения для одной и той же задачи 

выделять форму предметов; определять размеры предметов; располагать предметы, объекты, 

цифры по возрастанию, убыванию; выделять, отображать, сравнивать множества и его 

элементы; уметь строить симметричные изображения простых геометрических фигур 

создавать рисунки в графическом редакторе Paint 

уметь составлять презентации в программе Power Point 

создавать текстовые документы 

печатать текст 

редактировать текст 



вставлять рисунки, объект Word Art 

самостоятельно составлять композиции 

видеть ошибки и уметь их исправлять. 

Учащиеся должны уметь использовать приобретенные знания и умения в учебной 

деятельности и повседневной жизни: 

готовить сообщения с использованием различных источников информации: книг, прессы, 

радио, телевидения, устных сообщений и др. 

применять точную и понятную инструкцию при решении учебных задач и в повседневной 

жизни 

придерживаться этических правил и норм, применяемых при работе с информацией, 

применять правила безопасного поведения при работе с компьютером 

уметь давать полные ответы и аргументировать свои выводы 

  

1.1.3. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно – 

двигательного аппарата  планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

должна: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных 

действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

жизненной компетенции. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно- нравственного развития, 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 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.).  

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов ведется в таблице, которую заполняет учитель 2 раза в год  

декабрь, май) и хранит в портфолио обучающегося. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: (разработать таблицу 

личностных показателей)  

•  самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

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

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 



• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

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

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

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

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

моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных  условных 

единицах: 

0 баллов - нет продвижения; 

1 балл - минимальное продвижение; 

2 балла - среднее продвижение; 

3 балла - значительное продвижение 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов ведется в таблице, которую заполняет учитель 2 раза в 

год (декабрь, май) и хранит в портфолио обучающегося. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею.  

К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;  

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

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

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

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

задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

• • умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса—учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур: решение задач творческого и поискового характера; 

учебное проектирование; итоговые проверочные работы; комплексные работы на 

межпредметной основе; мониторинг сформированности основных учебных умений. 

учебных умений. 

Планируемые результаты обучения 
 Метапредметные результаты 

 



 Регулятивные УУД   Познавательные 

УУД  

 Коммуникативные 

УУД  

 1 класс 

 1. Организовывать 

свое рабочее место под 

руководством учителя.  

 2. Осуществлять 

контроль в форме сличения 

своей работы с заданным 

эталоном.  

 3. Вносить 

необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, 

если она расходится с 

эталоном (образцом).  

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность изучения 

материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа».  

 1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

 2. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя).  

 3. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем.  

 4. Сравнивать 

предметы, объекты: находить 

общее и различие.  

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 1. Соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить.  

 2. Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

 3. Сотрудничать с 

товарищами при выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках.  

 4. Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы.  

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной 

деятельности.  

 2 класс 

 1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место.  

 2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности.  

 3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя.  

 4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя.  

 5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные 

действия.  

 6. Осуществлять само- 

и взаимопроверку работ.  

 7. Корректировать 

 1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

 2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках.  

 3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, таблицах, 

представленных в учебниках.  

 4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное, 

составлять простой план.  

 5. Объяснять смысл 

названия произведения, связь 

его с содержанием.  

6. Сравнивать и 

группировать предметы, 

 1. Соблюдать в 

повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила 

устного общения.  

 2. Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку.  

 3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

 4. Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, задавать вопросы, 

высказывать свою точку 

зрения.  

 5. Выслушивать 

партнера, договариваться и 



выполнение задания.  

8. Оценивать выполнение 

своего задания по  

 следующим 

параметрам: легко или 

трудно выполнять, в чѐм 

сложность выполнения.  

 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно продолжать 

их по установленному 

правилу.  

 7. Наблюдать и 

самостоятельно делать 

простые выводы.  

8. Выполнять задания по 

аналогии  

приходить к общему 

решению, работая в паре.  

6. Выполнять различные 

роли в группе,  

 сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи).  

 

3 класс 

 1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий.  

 2. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, соотносить 

свои действия с 

поставленной целью.  

 3. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя.  

 4. Осознавать способы 

и приѐмы действий при 

решении учебных задач.  

 5. Осуществлять само- 

и взаимопроверку работ.  

 6. Оценивать 

правильность выполненного 

задания на основе сравнения 

с предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев.  

 7. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

 8. Осуществлять 

выбор под определѐнную 

задачу литературы, 

инструментов, приборов.  

9. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий.  

 1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий 

под определѐнную задачу.  

 2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала;  

 отбирать 

необходимые источники 

информации среди словарей, 

энциклопедий, справочников 

в рамках проектной 

деятельности.  

 3. Извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать 

преобразование словесной 

информации в условные 

модели и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач.  

 4. Предъявлять 

результаты работы, в том 

числе с помощью ИКТ.  

 5. Анализировать, 

сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне).  

 1. Соблюдать в 

повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила 

устного общения.  

 2. Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя непонятое.  

 3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

 4. Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, точно реагировать на 

реплики, высказывать свою 

точку зрения, понимать 

необходимость аргументации 

своего мнения.  

 5. Критично 

относиться к своему мнению, 

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого.  

 6. Участвовать в 

работе группы (в том числе в 

ходе проектной 

деятельности), распределять 

роли, договариваться друг с 

другом, учитывая конечную 

цель.  

7. Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в 

группе.  



 6. Выявлять аналогии 

и использовать их при 

выполнении заданий.  

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать разные 

способы выполнения 

заданий, обосновывать выбор 

наиболее эффективного 

способа действия.  

4 класс 

 1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия  

 для реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приѐмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения.  

 2. Выбирать для 

выполнения определѐнной 

задачи различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

 3. Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль результатов.  

 4. Оценивать 

результаты собственной 

деятельности, объяснять по 

каким критериям 

проводилась оценка.  

 5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать еѐ в 

работе над ошибками.  

 6. Ставить цель 

собственной познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и удерживать 

ее.  

 7. Планировать 

собственную внеучебную 

деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради.  

 1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут  

 сформированы на 

основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор заданий, 

основываясь на своѐ 

целеполагание.  

 2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала.  

 3. Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из различных 

источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

 4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты;  

 устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий,  

 устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приѐмы, 

способы.  

 5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

 1. Владеть диалоговой 

формой речи.  

2. Читать вслух и про себя 

тексты учебников,  

 других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

 3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

 4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы, 

уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

 5. Критично 

относиться к своему мнению. 

Уметь взглянуть на ситуацию 

с иной позиции.  

 Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в паре.  

 Договариваться и 

приходить к общему 

решению.  

 6. Участвовать в 

работе группы: распределять 

обязанности, планировать 

свою часть работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою 



 8. Регулировать своѐ 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями.  

 9. Планировать 

собственную деятельность, 

связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями: 

маршрут движения, время, 

расход продуктов, затраты и 

др.  

 

информацию, 

преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений.  

 6. Составлять 

сложный план текста.  

 7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развѐрнутом 

виде, в виде презентаций.  

 

часть обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь.  

7. Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач.  

Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предполагает 

использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного процесса. 

Для этих целей в школе используется Портфолио достижений. 

 

Знаниевый компонент мониторинга 

 
Образова-

тельная  

программа  

Учебн

ые  

паралл

ели  

 Психологически

й аспект  

 Учебный аспект  

 Мот

ивация  

 

 Разв

итие  

 

Усвоение  

образовательного 

стандарта  

Познавате-

льная и 

творческая  

активность  

 Нач

альное 

общее  

образовани

е  

1-е 

классы  
 

Уровень  

сформиров

анности  

желания  

учиться  

Оценка 

психологич

еской 

готовности 

к 

обучению в 

школе  

 

Контрольная 

работа по 

русскому 

языку.  

 Контро

льная работа 

по 

математике.  

Контрольное 

чтение.  

По 

итогам 

учебного 

года  

 

 

 2-е 

классы  
 

Уровень 

учебной 

мотивации  

 

Динамика  

психологич

еского 

развития  

Контрольная 

работа по 

русскому 

языку.  

 Контро

льная работа 

по 

математике.  

Тест по 

литературном

у чтению.  

По 

итогам 1-

3 

четверти  

 

Учебные 

проекты и 

творческие 

работы  

 

3-е 

классы  
 

Контрольная 

работа по 

русскому 

языку.  

 Контро

льная работа 

По 

итогам 1-

3 

четверти  

 

Учебные 

проекты и 

творческие 

работы  

 



по 

математике.  

Тест по 

окружающем

у миру.  

4-е 

классы  
 

Готовность 

к 

продолжен

ию 

образовани

я на 

следующем 

уровне  

 

Контрольная 

работа по 

русскому 

языку.  

 Контро

льная работа 

по 

математике.  

Тест по 

литературном

у чтению.  

По 

итогам 1-

3 

четверти  

 

Учебные 

проекты и 

творческие 

работы  

 

Оценка предметных результатов 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных  

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся с НОДА (вариант 6.2) решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. 

    В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы обучающимися с НОДА (вариант 6.2). Проводится мониторинг результатов 

выполнения итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе. 

Во время обучения в подготовительном  и 1   классах целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 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.) 

 Текущий контроль. 

Формы текущего контроля: устный и письменный. 

Устный контроль – это устный ответ, на один или систему вопросов в форме рассказа, 

беседы, собеседования. 

Письменный контроль – это письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние задания, проверочные, лабораторные 

работы, контрольные, практические работы,  письменные ответы на вопросы  теста, 

изложения, диктанты и сочинения.  

Механизм оценивания: при текущем контроле применяется пятибалльная система 

оценивания.  В виде отметки (в баллах)  от одного до пяти. 

Промежуточный контроль. 

Форма промежуточной аттестации: четвертные и годовая.   

Механизм выставления отметок за четверть.  

Для выставления отметки за четверть необходимо наличие в электронном журнале у каждого 

обучающегося 2-4классов: 

-не менее трех отметок при условии проведения предмета 1 час в неделю;  

-при 2-3 часах в неделю — не менее 6-ти отметок;  

-при 4-5 часах в неделю - не менее 8-ми отметок; 



В подготовительном и 1   классах без отметочная  система, промежуточная аттестация не 

проводится.  

Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть 2-4 классы:  

-отметки обучающимся за четверть  выставляются на основании результатов текущего 

контроля успеваемости до начала каникул или начала промежуточной аттестации. 

- отметка за четверть выставляется как среднее арифметическое текущих отметок 

(округляется по правилам математического округления):  

- отметка «2» выставляется,  если среднеарифметическое составляет менее 2,5 

- отметка «3» выставляется, если   среднеарифметическое составляет от 2,5 до 3,49 

- отметка «4» выставляется, если   среднеарифметическое составляет от 3,5 до 4,49 

- отметка «5»  выставляется от 4,5 и выше. 

Годовая промежуточная аттестация. 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-4 классов.  

 - отметка за год выставляется как среднее арифметическое четвертных отметок (округляется 

по правилам математического округления):  

- отметка «2» выставляется,  если среднеарифметическое составляет менее 2,5 

- отметка «3» выставляется, если   среднеарифметическое составляет от 2,5 до 3,49 

- отметка «4» выставляется, если   среднеарифметическое составляет от 3,5 до 4,49 

- отметка «5»  выставляется от 4,5 и выше. 

Обучающиеся с НОДА (вариант 6.2) имеют право на прохождение текущей, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с НОДА (вариант 6.2)  включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с НОДА (вариант 6.2): 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами;     

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с НОДА (вариант 6.2)  (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

- увеличение времени на выполнение заданий;  

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения;  

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Итоговая оценка выпускника 



Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы - 

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

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых 

работ 

- по русскому языку, математике - и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе. 

Решение об успешном освоении учащимися адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом школы на основании сделанных выводов 

о достижении планируемых результатов освоения АООП начального общего образования. 

Решение о переводе учащегося на следующий уровень  общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

- в случае успешного освоения программы начального общего образования и в случае 

соответствующего решения школьного психолого-педагогического консилиума учащемуся 

может быть предложено продолжать осваивать программу основного общего образования в 

массовой школе. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами 

портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающегося с  НОДА ( вариант 6.2) можно оценивать 

эффективность учебного процесса, работы учителя или организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, системы образования в целом.   

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями 

с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесѐн к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 



• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Содержание портфолио: 

Портфолио учащегося школы состоит их трех разделов: 

Раздел 1: «Официальные документы» включает в себя все имеющиеся у учащегося 

сертифицированные документы, подтверждающие индивидуальные достижения  в 

различных видах деятельности: дипломы об участии в предметных  олимпиадах различного 

уровня, грамоты и дипломы за победы и участие в конкурсах, смотрах, соревнованиях. 

Каждый документ этого раздела оценивается  баллами в соответствии с принятой структурой 

портфолио. 

Раздел 2: «Проекты, творческие работы»  включает в себя  информацию  деятельности 

учащихся, материалы которых оцениваются только качественными показателями. 

Раздел 3: «Отзывы и рекомендации» включают в себя следующие документы: 

автобиографию, резюме, а также самоанализ школьника. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений   сопровождаются специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника.  

Рейтинг уровня достижений (баллы): 

Научно – исследовательская работа: 

1. Призер российской  - 10  

2. Призер зональной – 9 

3. Победитель краевой  - 8 

4. Призер краевой – 7 

5. Победитель районной – 6 

6. Призер районной – 5 

7. Участник районной – 4 

8. Призер школьной  - 3 

9. Участник школьной – 2 

Олимпиады: 

1. Призер российской  - 10  

2. Призер зональной – 9 

3. Победитель краевой  - 8 

4. Призер краевой – 7 

5. Победитель районной – 6 

6. Призер районной – 5 

7. Участник районной – 4 

8. Призер школьной  - 3 

9. Участник школьной – 2 

Проекты, творческие задания: 

1. Призер российской  - 5 

2. Призер зональной – 4 

3.  Призер краевой – 3 

4.  Призер районной – 2 

5.  Призер школьной  - 1 

 На итоговую оценку на уровне  начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 



обучения на следующем уровне, выносятся предметные, метапредметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне  начального общего образования должна проводиться с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с  НОДА ( вариант 6.2)  в 

овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием 

АООП НОО должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с НОДА ( вариант 6.2), осуществляется на основе интегративных 

показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося 

(«было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 

1.2. Содержательный раздел 

1.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне  начального общего 

образования в условиях МКОУ «Волчихинская СШ №2»  (далее —программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения АООП  НОО,  и  служит  

основой  разработки  программ  учебных  предметов, курсов.  

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с НОДА на 

уровне начального общего образования должна содержать: 

-описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА на уровне начального 

общего образования; 

-связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

-характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

-типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

   Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

деятельностного подхода и позволяет реализовывать развивающий потенциал образования 

обучающихся с НОДА и призвана способствовать развитию универсальных учебных 
действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования обучающихся с НОДА(вариант 6.2.)обеспечивает: 

•  успешность (эффективность) обучения в любой предметной области; 

• общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне 

зависимости от ее предметного содержания; 

• реализацию преемственности всех уровней  образования и этапов усвоения 

содержания образования;  

• создание условий для готовности обучающегося с НОДА к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

• целостность развития личности обучающегося.  

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 

состоит в формировании обучающегося с НОДА как субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

• формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

• овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

•  развитие умений принимать цель и готовый план деятельности; 

• планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в 

опоре на организационную помощь педагога. 



Ценностные ориентиры образования обучающихся с НОДА на уровне начального общего 

образования;   
Данная программа предусматривает переход: 

• от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к активному 

решению проблем с целью выработки определенных решений;  

•  от освоения отдельных учебных предметов к  межпредметному изучению сложных 

жизненных ситуаций;  

• к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 

участию последних в выборе содержания и методов обучения.  

Требования к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования включают следующие целевые установки: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

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

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться и формирование личностного смысла учения как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

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

умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 



Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе обучения, 

воспитания, познавательного  и  личностного развития обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) 

на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов действий 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с НОДА 

(вариант 6.2.), реализуется в рамках целостного образовательного процесса  в ходе изучения 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации 

форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне  начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом 

играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Русский язык.   

Важную роль в обучении русскому языку  играет целенаправленная работа по 

формированию у младших школьников универсальных учебных действий (УУД), которые 

способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности, 

умений эффективно работать с учебной книгой. 

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью 

мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных 

разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое 

отношение учеников к осознанию той или иной закономерности родного языка. 

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует 

учащихся к формированию как регулятивных действий(целеполагания, планирования, 

ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных 

действий( текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения 

языковых задач, использование разных способов поиска информации в лингвистических 

словарях и справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов 

и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. 

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 

воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, 

обращения с родным языком как действующим средством, как живым средоточием 

духовного богатства народа, создающего язык. 

 Литературное чтение.   

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями младших 

школьников с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным 

жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка 

чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения. 

«Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 



литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

самостоятельной читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом 

учебника, словарями, справочниками, энциклопедиями; 

- развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы; 

- формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

- формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать 

средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать 

искусство с другими видами искусства; 

- развитие воображения, творческих способностей: 

- формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки; 

- обогащение представлений об окружающем мире. 

Иностранный язык 

Содержание обучения иностранному языку ориентировано на развитие мотивации учеников 

к изучению иностранного языка и на формирование умений во всех видах иноязычной 

речевой деятельности, развития общих учебных умений и навыков, получение учащимися 

опыта учебной, познавательной, коммуникативной, практической и творческой 

деятельности. 

Изучение «иностранного языка» способствует: 

- формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме; 

- развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения младшего 

школьника; мотивации  к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в использовании 

иностранного языка как средства общения; 

- освоению элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка, 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

Математика  

На уровне  начального общего образования этот учебный предмет «Математика» является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических.  

Учащиеся учатся: 

-сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная деятельность); 

-контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и итоговый 

контроль, используя разнообразные приемы; 



-моделировать условия задач, планировать собственную вычислительную деятельность, 

решение задачи, участие в проектной деятельности;  

-выявлять зависимости между величинами, устанавливать аналогии и использовать 

наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач; 

ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покупками, измерением величин, 

планированием маршрута оцениванием временных и денежных затрат. 

Окружающий мир.   

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданственности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву —столицу России, свой регион и его столицу;  

- формирование основ исторической памяти —умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа 

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

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска 

и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

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

края. 

Музыка 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных 

действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности 

и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 



Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

Изобразительное искусство 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности 

учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование 

является основой развития познания ребѐнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности 

особые требования предъявляются к регулятивным действиям —целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, , способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

Технология.   

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных 

действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

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

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение курса «Технологии» способствует: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта   

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию 

и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений обучающихся, творческой самореализации; 



- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первойступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

- развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, инициативы, 

потребности помогать другим; 

- фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

Физическая культура 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнѐра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта —формированию умений 

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

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА (вариант 

6.2.)на ступени начального общего образования должна быть определена на этапе 

завершения обучения в начальной школе. 

 Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности учащихся. 
Ориентировка  в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются важным элементом 

формирования универсальных учебных действий обучающихся с НОДА (вариант 6.2.)  на 

уровне  начального общего образования, обеспечивающим его результативность. 

Обучающиеся в силу своих особенностей, как правило, испытывают сложности в 

организации свободного общения, затруднения в развитии речемыслительной и 

познавательной деятельности, в осуществлении процесса социализации. Поэтому развитие 

информационно–коммуникационной компетентности у детей с НОДА является одной из 

актуальных проблем образования.   

Использование цифровых инструментов и ИКТ значительно  повышает возможности 

коррекции психического и речевого развития  обучающихся, так как обеспечивает подачу 

учебного материала в более индивидуализированной и нетрадиционной форме, что 

способствует не только усвоению знаний и развитию каких–либо качеств обучающихся, но 



ещѐ и развитию внимания, зрительно-моторной координации, познавательной активности. 

Происходит и развитие произвольной регуляции деятельности обучающихся: умений 

подчинить свою деятельность заданным правилам и требованиям, умений сдерживать свои 

эмоциональные порывы, планировать свои действия и предвидеть результаты своих 

поступков.  

Очень важно, что успешное использование ИКТ, получение с их помощью более 

продуктивных результатов способствует повышению самооценки детей в интеллектуальной 

деятельности, их уверенности в способности решать сложные задачи самостоятельно. 

Увлекательные задания с яркими изображениями и звуковым сопровождением помогут 

расширить кругозор, увеличить словарный запас, развить логическое мышление, зрительную 

и слуховую память, сообразительность.  

Решение учебных задач с помощью цифровых инструментов и ИКТ встраивается в систему 

работы в соответствии с индивидуальными возможностями детей. Оптимальной будет 

комбинация традиционных средств   цифровых инструментов, современной цифровой 

коммуникационной среды, отвечающей индивидуальным образовательным потребностям 

обучающихся с НОДА (вариант 6.2.). 

Одновременно возможно применение ИКТ при оценке сформированности у обучающихся 

универсальных учебных действий. 

Основное внимание в начальной школе целесообразно уделять формированию так 

называемой учебной ИКТ-компетентности, под которой понимается способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с потребностями и возможностями обучающихся.  

Формирование ИКТ-компетентности должно происходить не только в программах 

отдельных учебных предметов, но и в рамках программы по формированию универсальных 

учебных действий, с которыми учебная ИКТ-компетентность сущностно связана. 

При освоении личностных действий у обучающихся ведется формирование:  

- избирательности восприятия той или иной информации;  

- уважения информации о частной жизни. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

- оценка результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

- использование информации (результатов действия), размещенной в цифровой 

информационной среде, с целью оценки выполненного действия самим обучающимся, его 

товарищами и учителями. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том 

числе – с помощью аудио-и видео-записи, цифрового измерения, оцифровки (работ 

обучающихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, 

цитирования); 

- структурирование знаний, их организация и представление в виде диаграмм, карт, линий 

времени и генеалогических деревьев; 

- создание сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре; 

- подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках деятельностного 

подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

 Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более прочное усвоение знаний учащимися, существенное 

повышениеих мотивации и интереса к учебе.  



Под «универсальным учебным действием» мы понимаем умение учиться, т.е. 

способность  учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию  путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для коррекции развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят над 

предметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от еѐ специально-предметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

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

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

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

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

результатов работы; 

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

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

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

- структурирование знаний; 



- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

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

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково- 

символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

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

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

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

функций участников, способов взаимодействия; 

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

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера - 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. Они носят 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 



познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от ее предметного содержания. Формирование 

универсальных учебных действий реализуется в ходе изучения системы учебных предметов 

и курсов коррекционно-развивающей области. 

Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от предметного содержания 

и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные действия: 

У обучающихся с НОДА (вариант 6.2.)будут сформированы: 

- ориентация на понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности; 

- способность к самооценке; 

- чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 

- представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

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

других людей; 

- регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этническими требованиями; 

- ориентация на здоровый образ жизни; 

- понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

- эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

- познавательная мотивация учения. 

Регулятивные универсальные действия: 
Обучающиеся с НОДА(вариант 6.2.)научатся: 

- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

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

- использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при выполнении 

учебных заданий и в познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, необходимые 

для решения учебных задач; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов 

контроля результатов; 

- вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем; 

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе над 

ошибками. 

Познавательные  универсальные действия: 
Обучающиеся с НОДА(вариант 6.2.)научатся: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

-использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения учебных 

задач; 

-дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты); 

-находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

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



-выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

-строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для понимания 

слушателем. 

Коммуникативные универсальные действия: 
Обучающиеся с НОДА (вариант 6.2.)научатся: 

-владеть диалоговой формой речи; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 

паре; 

-договариваться и приходить к общему решению; 

-формировать собственное мнение и позиции; 

-задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 

-способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Классификация типовых задач 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

личностные Самоопределение, смысло-образование, нравственно-этическая 

ориентация 

регулятивные Целеполагание, планирование, осуществление учебных 

действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция 

познавательные 

  

Общеучебные, знаково-символические, информационные, 

логические 

коммуникативные Инициативное сотрудничество, планирование учебного 

сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий: 

участие в проектах; 

подведение итогов урока; 

творческие задания; 

зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

самооценка события, происшествия; 

дневники достижений; 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

«найди отличия» (можно задать их количество); 

«на что похоже?»; 

поиск лишнего; 

«лабиринты»; 

упорядочивание; 

«цепочки»; 

хитроумные решения; 

составление схем-опор; 

работа с разного вида таблицами; 

составление и распознавание диаграмм; 

работа со словарями; 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

«преднамеренные ошибки»; 

поиск информации в предложенных источниках; 



взаимоконтроль; 

взаимный диктант; 

заучивание материала наизусть в классе; 

«ищу ошибки». 

Преемственность формирования универсальных учебных действий при переходе 

обучающихся  от дошкольного к начальному общему образованию. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от 

основного к среднему полному образованию. На каждом уровне  образовательного процесса 

проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

учащихся к обучению на следующем уровне.  

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня  обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням  общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней  образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения. 

УУД Результаты развития УУД Значения для обучения  

Личностные действия 

смысло-образование 

самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания». 

Высокая эффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально- 

структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

Успешность в усвоении 

учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия - осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 



Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий, сущность и виды 

универсальных умений, 

- педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; 

- использовать диагностический инструмент успешности формирования УДД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

Планируемые результаты в освоении учащимися с НОДА (вариант 6.2.) универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения. 

В результате реализации программы формирования УУД современный выпускник начальной 

школы предстанет как человек: 

- владеющий 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 собеседника; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться, с учетом возможных 

специфических трудностей обучающегося с НОДА (вариант 6.2.). Вывод об успешности 

овладения содержанием АООП НОО должен делаться на основании положительной 

индивидуальной динамики. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники научатся планировать 

знакомую деятельность, принимать учебную цель и готовый план деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия с опорой на организационную помощь педагога. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

использовать знаково-символические средства, освоят общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), начнут формировать умение 

организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Личностные универсальные учебные действия у выпускника будут сформированы как: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

- умение различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для ее  

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

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе; 

- умение использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 



- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках;  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

- адекватно оценивать свои возможности для выполнения учебных задач; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы при дозированной помощи взрослого; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме по предложенному плану; 

- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

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

и связях; 

- обобщать накопленный опыт освоения нового при помощи экскурсий, посещения музеев, 

быть любознательным, наблюдательным, способным замечать новое и задавать вопросы; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 



- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- решать актуальные школьные и житейские задачи, используя общение как достижения цели 

(вербальное и невербальное); 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- находить правильную форм выражения своих чувств (недовольство, благодарность, 

сочувствие, отказ); 

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

ситуации столкновения интересов; 

- получать и уточнять информацию от собеседника, задавать вопросы; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции мнения 

других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 

6.2.) конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 — осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский 

народ и историю России, осознания своей этнической и национальной принадлежности; — 

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

религий; 

 — уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера; 

 • развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности: 

 — способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 



— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие умения учиться, а именно:  

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 — развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе всей 

учебной и внеурочной деятельности. 

 Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области. 

 

1.2.2. Программа  учебных предметов, курсов коррекционно – развивающей области и 

курсов внеурочной деятельности 

Программы  учебных предметов, курсов коррекционно – развивающей области и курсы 

внеурочной деятельности разработаны на основе:  

- требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения 

АООП;  

- программы формирования базовых учебных действий.  

Программы учебных предметов, коррекционных курсов и курсов внеурочной деятельности 

содержат:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизированы общие цели образования с учетом 

специфики учебного предмета, коррекционного курса;  

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса с учетом особенностей 

его освоения обучающимися;  

3) описание места учебного предмета в учебном плане;  

4) личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, коррекционного 

курса;  

5) содержание учебного предмета, коррекционного курса;  

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;  

7) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

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. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 



Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

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

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом 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 твѐрдых 

и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости—мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как 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 ребѐнка. Осознанное чтение слов, 

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

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. 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 приѐмов и 

последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 

точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках 

животных. 

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 

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, ѐ, 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 твѐрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и 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. 

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, 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. 

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 

объѐму 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 еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно - изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ Справочно - 

иллюстративный материал). 

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 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, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

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 

приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный 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 объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики учебного и художественного текста. 

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 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 учѐтом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: 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 особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 



Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

смысла.  

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно - следственных 

связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

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 

(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, подчѐркиванием 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 (ѐ), 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, ѐ после 

разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в конце 

слов (пить, день). 

Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч. 

Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-п, д-т, ц-

с, ч-ш, ц-ч. 

Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня, сядь, несѐт, 

пюре) и т.д. 



Дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их 

усвоения. 

Работа по коррекции усвоенных звуков. 

Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о- у, э-и, и-ы, и-у 

Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по артикуляции: 

- носовых и ротовых: м—п, м—б, н—т, в—д, н-д( и их мягкие пары); 

- слитных и щелевых: ц—с, ч—ш; 

- слитных и смычных: ц—т, ч—т; 

- свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ, 

- глухих и звонких: ф—в, п—б, т—д, к—г, с—з, ш—ж; 

- аффрикат: ц-ч; 

- звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш 

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

Слово 

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

звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен, со стечением согласных, 

соблюдением словесного ударения, изображением ритма слова и подбор слов по 

ритмическому контуру. 

Воспроизведение четырѐх-, пятисложных знакомых слов с соблюдением их звукового 

состава, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии, слитное произношение слов 

со стечением согласных (в одном слове и на стыке предлогов со словами). 

Понятие «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-, трех-, четырех-, 

пятисложных слова, ударного и безударного слога; 

определение места ударного слога. Разделение звуков речи на гласные и согласные; 

согласных звуков на звонкие и глухие. 

Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжено и отражѐнно, 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 

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 отражѐнно). 

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. 

4. Иностранный язык 

 Предметное содержание речи 

 Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, 

извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день (распорядок 

дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день, 

каникулы. 

 Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

 Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода. 

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В русле говорения  
1. Диалогическая форма  

Уметь вести:  

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебно - трудового общения; 

 диалог - расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, 

объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны;  

диалог — побуждение к действию.  

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать:  

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/не вербально 

реагировать на услышанное.  

В русле чтения  

Читать (использовать метод глобального чтения): вслух читать слова изучаемой лексики и 

понимать небольшие диалоги, построенные на изученном языковом материале; находить 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма  

Знать и уметь писать буквы английского алфавита.  

Владеть:  

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения.  

Языковые средства и навыки пользования ими  

Английский язык 

 Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф.  

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 



предложений на смысловые группы. Ритмико - интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 300 лексических единиц для усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова 

(например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами.  

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределенным, 

определенным и нулевым артиклем.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — 

некоторые случаи употребления).  

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes).  

Наречия степени (much, little, very).  

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10).  

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

  Немецкий язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 

немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в 

изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (dasKino, dieFabrik).Начальные 

представления о способах словообразования: суффиксация (-er,    -in, -chen, -lein, -tion, -ist); 

словосложение (dasLehrbuch); конверсия (dasLesen, dieKalte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Wirlesengern.), составным именным сказуемым 



(MaineFamilieistgroB.) и составным глагольным сказуемым (IchlerneDeutschsprechen.). 

Безличные предложения (Esistkalt.Esschneit.).Побудительные предложения (Hilfmirbitte!). 

Предложения с оборотом Esgibt... . Простые распространѐнные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Prasens, Futurum, Prateritum, Perfekt. 

Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein. 

Модальные глаголы konnen, wollen, mussen, sollen. Неопределѐнная форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с определѐнным/неопределѐнным 

и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам, и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 

Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnellи др. Наречия, образующие степени сравнения не по 

правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, uber, unter, nach, zwischen, 

vor. 

Социокультурная осведомленность  

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; 

с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка. 

5. Математика 

Числа и величины 

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

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; объѐм работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 



стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

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

Распознавание 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 приближѐнное 

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 времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. 

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

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

Географическая карта и план. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные 

объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

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

их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. 

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

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

характеристика на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений). 



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

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист,  цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

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, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; 

животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

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

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

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

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов 

жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд 

людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

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

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

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. 

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 учѐба, 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 ребѐнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, 

День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 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 (населѐнный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка.  

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 



Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, 

один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

Основы православной культуры 
Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и еѐ ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 
Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад –

 образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 

правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для 

чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в 

России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 
Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и еѐ ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 



Основы иудейской культуры 
Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора – главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма 

в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 

Знакомство с еврейским календарѐм: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их 

история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 
Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы 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. 

Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

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

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

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. 

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

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание 

формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приѐмы 



работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные 

образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом 

местных условий). 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и 

светлое, т. д. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 

и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

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

закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы, человека, животного. 

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

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

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

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи  объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративно- прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. 

Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. Образ защитника 

Отечества. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 



окружения. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

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

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: 

композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объѐмом, фактурой. Создание моделей 

предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

9.Музыка  

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

 Обобщенное представление об основных образно - эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт. Отечественные 

народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и поэтический 

фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры - драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно - образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр и др.).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты.  

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального развития (повтор 

и контраст).  

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно -образного 

содержания произведений. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: 

детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 



Региональные музыкально - поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

10.  Технология (Труд) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

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

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

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

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

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

других дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности 

— изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и 

т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов 

и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

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

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

дополнений и изменений. 

Называние и доступное выполнение основных технологических операций ручной обработки 

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

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 

изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их 



узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

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

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

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

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

на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью или 

асисстивными средствами ее заменяющими, использование простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

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

преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

11. Физическая культура (адаптивная физическая культура) 

Знания о физической культуре 

Адаптивная физическая культура. Учебный материал  дает возможность оказывать 

избирательное воздействие на различные дефекты в элементарных движениях учеников и 

содействует развитию способности организовать сложные двигательные комплексы, 

особенно те, которые необходимы в учебной и трудовой деятельности. Физическая культура 

как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, 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 еѐ 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 приѐмы 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. 

Плавание. 

Основы плавательной подготовки – теоретические знания. «Техника безопасности на уроках 

по плаванию». «Паралимпийское плавание». «Ознакомление с техникой плавания способом 

баттерфляй». 

Упражнения на суше и в воде – (суша). Упражнения для разучивания техники гребковых 

движений способом баттерфляй. движение рук и ног при плавании способом баттерфляй. 

дыхание пловца при плавании способом баттерфляй. согласование движений рук, ног, 

дыхания при плавании способом баттерфляй. 

Упражнения для разучивания техники плавании способом баттерфляй, разучивание 

техники выполнения поворотов при плавании на груди и на спине  

обучение технике гребковых движений ногами, как при плавании баттерфляй на груди в 

плавательном средстве, с опорой на поручень, в упоре лѐжа на мелкой части бассейна. 

обучение технике гребковых движений руками, как при плавании баттерфляй (гребок до 

бѐдер) в плавательном средстве, на мелкой части бассейна. Обучение технике поворотов при 

плавании на груди Обучение технике поворотов при плавании на спине  

Лѐгкая атлетика. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических качеств и на 

формирование возрастных локомоторно-статических функций, необходимых прежде всего в 

быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем выделены подразделы: построения 

и перестроения, ходьба и бег, передвижение при помощи технических средств (ходунки, 

коляска), перелезание и переползание, ритмические 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 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: 

- перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА и освоение 

ими адаптированной основной образовательной программы общего образования; 

- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

НОДА в условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-

педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных 

потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы общего образования; 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательной организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов; 

- планируемые результаты коррекционной работы. 

       Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» направлен на:  

- развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентации, совершенствование 

мелкой моторики рук обучающихся с НОДА;  

- преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности;  

- развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 

       Вся система коррекционно-развивающей работы учитывает требования к знаниям и 

умениям ребеенка, которыми он должен овладеть после прохождения курса занятий . На 

каждом занятии выделяются: название темы, содержание работы, вид коррекции, знания, 

умения и навыки, которыми должны овладеть дети при прохождении данной темы . Все 

занятия на всех этапах реализации программы составлены в единой смысловой парадигме и 

включают следующие направления:  

- зрительное восприятие цвета;  

- зрительное восприятие формы и величины;  

- слуховое восприятие;  

- пространственные представления и ориентировка;  

- конструктивный праксис;  

- двигательный праксис;  

- временные представления;  

- устная речь.  

       Каждое направление разбито на части , количество частей зависит от уровня сложности 

материала.  

Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его эмоциональное 

состояние, отношение к себе и окружающим. Дети с выраженными двигательными 

расстройствами нуждаются в психологической поддержке и коррекции. 



Комплексная абилитация детей предусматривает медицинское воздействие, коррекцию 

физических недостатков с помощью массажа и АФК, специальную коррекционно-

педагогическую работу по коррекции психического развития, логопедическую работу, 

психологическую коррекцию. 

       Целью коррекционного курса «Коррекционные занятия с логопедом » является 

подготовить ребенка к успешному усвоению школьной программы , предупреждая 

дисграфические ошибки на фоне оптико-пространственного недоразвития.  

Логопедическая работа направлена на развитие коммуникативных навыков, включающих 

устную речь ребенка, развитие коммуникативных навыков с использованием заместителей 

устной речи, развитие лингвистической системы обучающихся с НОДА, развитие 

произносительных способностей. Развитие лингвистической системы обучающихся с НОДА 

тесно связано с содержанием обучения, прежде всего, по предметам гуманитарного цикла. 

       В соответствии с вышеперечисленными трудностями у детей с НОДА выделяются 

следующие направления по их коррекции:  

- преодоление апрактических нарушении;̆  

- развитие зрительного восприятия анализа и формы;  

- развитие пространственного восприятия и анализа;  

- развитие графической и конструктивной деятельности;  

- анализ и письмо букв по их элементам;  

- формирование навыка списывания с опорой: 

 а) семантическое осмысление слова, предложения, 

 б) на словесный анализ слого-звукового состава слова (комментирование),  

в) списывание с опоры на речедвигательный и слуховой контроль.  

Задачи данного курса:  

- совершенствование и развитие зрительно-пространственных функций (зрительного 

гнозиса, внимания, памяти);  

-развитие зрительного анализа и синтеза;  

-развитие зрительно-моторной координации;  

-выработать навыки предварительного и текущего видов самоконтроля;  

-развитие умения словесно обозначать пространственные отношения;  

-повысить уровень общего развития речи путем уточнения, расширения и активизации 

словаря. 

       Содержание занятий данного курса учитывает рекомендации Заключения ТПМПК , 

ПМПк и междисциплинарной команды.  

       Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков 

восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных недостаточным сенсорным 

опытом, сужением круга воспринимаемого и круга общения. Функции, не подлежащие 

исправлению, могут быть компенсированы.    В МКОУ «Волчихинская СШ №2»  

реализуется программа «Коррекционно-развивающие занятия с педагогом -психологом». 

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются в 

течение всего времени образования ребенка. При разработке и реализации программ 

подбирается такое оптимальное сочетание коррекции и компенсации , при котором 

максимально раскрывается потенциал развития разных сторон психической деятельности 

обучающегося.  
Программа коррекционных-развивающих курсов включает 

1. Развитие мануальной деятельности (конструктор рабочих программ стр 1630) 1 час  

2. «Ощущение, осознание и ориентировка в пространстве» (конструктор рабочих программ 

стр 1641) 1 час  

3. Основы коммуникации (1 ч. в нед.) 

4.  Психомоторика и развитие деятельности (1 ч. в нед.) 

5. Двигательная активность(1 ч. в нед.) 



  

Основное содержание элективных курсов 

«Речевая практика»  

Аудирование и понимание речи. 

Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, словесный отчет о 

выполненных действиях. 

Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Соотнесение речи 

и изображения (выбор 

картинки, соответствующей слову, предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио-

носителей. Ответы на вопросы по 

прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. 

Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого дыхания. 

Использование мимики и жестов в 

общении. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого 

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и т.д.).условные знаки в 

общении людей. Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. Виртуальное общение. 

Общение в социальных сетях. Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей.  

Организация речевого общения. 
Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. 

«Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по фамилии, обращение к знакомым 

взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). 

Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения 

к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные 

обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и т.д.).специфика половозрастных обращений 

(дедушка, бабушка, тетя, дядя, девушка, мужчина и т.д.). вступление в речевой контакт с 

незнакомым человеком без обращения (Скажите пожалуйста….). обращение в письме, в 

поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. 

Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут», «Меня зовут….., а тебя?». Формулы 

«Это…», «Познакомься пожалуйста, это…..». ответные реплики на приглашение 

познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!») 

Приветствие и прощание. 

Употребление различных формул приветствия и прощания в зависимости от адресата 

(взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». 

Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и 

прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в 

глаза человеку. Формулы «Доброе утро», «Добрыйдень», «Добрый вечер», «Спокойной 

ночи». Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как живешь?», 

«До завтра», «Всего хорошего», идр. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», 

«Заходи(те)», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. 

Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. 

Формулы «Поздравляю с…», «Поздравляю с праздником…» и их развертывание с помощью 

обращения по имени и отчеству. Пожелание близким и малознакомым людям, сверстникам и 



старшим. Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе…», 

«Желаю Вам…», «Я хочу пожелать….». неречевые средства: улыбка, взгляд, 

доброжелательность тона. Поздравительные открытки. Формулы, сопровождающие 

вручен6ие подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе (Вам)…»и др. этикетные и 

эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. 

Формулы «Мне очень нравится твой…», «Как хорошо ты….», «Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. 

Формулы обращения, привлечение внимания в телефонном разговоре. Значение сигналов 

телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы 

позвать к телефону («Позовите пожалуйста…», «Попросите пожалуйста…», «Можно 

попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные 

реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю» и др. 

Просьба, совет. 

Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке, на перемене. Обращение с 

просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивирование. Формулы «Пожалуйста,…», «Можно …, 

пожалуйста!», «Разрешите …», «Можно мне….», «Можно я ….». мотивирование отказа. 

Формулы «Извините, но ….» и др. 

Благодарность. 

Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». Благодарность за поздравления, за 

подарки. Благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивирование 

благодарности.  Формулы «Очень приятно», «Я очень рад», и др. ответные реплики на 

поздравление, пожелание «Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя», Спасибо, и 

тебя поздравляю». 

Замечание, извинение. 

Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. Правильная реакция на 

замечание. Мотивирование извинения «Я нечаянно», «Я не хотел» и др. использование форм 

обращения при извинении. Извинение перед старшими, ровесником. Обращение и 

мотивирование при извинении. 

Сочувствие, утешение. 

Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. 

Одобрение как реакция на поздравление, подарки: «Молодец!», «Умница!», «Как красиво!». 

Примерные темы речевых ситуаций. 

«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей). 

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции). 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью, поведение в 

общественных местах). 

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу). 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации. 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение, расширение словарного запаса о теме ситуации. 

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование 

вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета игры, 

его вариативности. 

Моделирование речевой ситуации. 

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме 

ситуации. 

Основное содержание курсов  внеурочной деятельности 



Курс внеурочной деятельности  «Шахматы» 1-4 классы 

Шахматная доска и фигуры.Место шахмат в мировой культуре. Роль шахмат в воспитании 

и развитии личности. Особенности психологической подготовки юного шахматиста. Понятие 

о здоровом образе жизни. Сильнейшие юные шахматисты мира.  Шахматная доска. Поля, 

линии, их обозначения. Легенда о возникновении шахмат. Шахматные фигуры и их 

обозначения. Позиция. Запись позиций. Практическая работа: тренировочные упражнения по 

закреплению знаний о шахматной доске. 

Ходы и взятия фигур.Геометрические мотивы траекторий перемещения шахматных фигур. 

Ходы и взятия ладьи, слона, ферзя, короля, коня и пешки. Логические связки «и», «или», 

«не». Ударность и подвижность фигур в зависимости от их положения на доске. 

Превращение пешки и взятие на проходе пешкой. Угроза, нападение, защита, двойной удар. 

Контроль полей. Ограничение подвижности фигур. Моделирование на шахматном 

материале. Рокировка, правила еѐ выполнения. Практическая работа: упражнения на 

выполнение ходов отдельными фигурами и на запись ходов; дидактические игры на 

маршруты фигур и их взятие с учетом контроля полей, на ограничение подвижности фигур.  

 Цель и результат шахматной партии. Понятия «шах», «мат», «пат». Понятие «шах». 

Способы защиты от шаха. Открытый и двойной шах. Понятие «мат». Обучение алгоритму 

матования в один ход. Понятие «пат». Сходства и различия понятий «мат» и «пат». 

Выигрыш, ничья, виды ничьей. 

Практическая работа: решение упражнений на постановку мата и пата в различное 

количество ходов. 

Ценность шахматных фигур. Нападение, защита и размен. Ценность фигур. Единица 

измерения ценности. Виды ценности. Изменение ценности в зависимости от ситуации на 

доске. Защита. Размен. Виды размена. Материальный перевес. Легкие и тяжелые фигуры, их 

качество. 

Практическаяработа: решение арифметических задач (типа «У кого больше?») и 

логических задач (типа «Какая фигура ценнее?» 

Понятие о дебюте.Общие принципы разыгрывания дебюта. Понятие о дебюте. 

Классификация дебютов. Мобилизация фигур, безопасность короля (короткая и длинная 

рокировка), борьба за центр. Роль и оптимизация работы фигур в дебюте. Гамбиты, пункт f2 

(f7) в дебюте. Понятие о шахматном турнире. Правила поведения при игре в шахматных 

турнирах.Правила поведения в соревнованиях. Спортивная квалификация в шахматах. 

Практическая работа: анализ учебных партий; игровая практика; анализ дебютной части 

партий. 

Особенности матования одинокого короля. Матование двумя ладьями, королѐм и ладьѐй 

как игры с выигрышной стратегией. Матовые и патовые позиции. Стратегия и тактика 

оттеснения одинокого короля на край доски. Планирование, анализ и контроль при 

матовании  одинокого короля. Управление качеством матования. 

Практическая работа: решение задач с нахождением одинокого короля в разных зонах; 

участие в турнирах. 

Тактические приѐмы и особенности их применения.  

Слабость крайней горизонтали, двойной удар, открытое нападение, связка, виды связки и 

защита от неѐ. Завлечение, отвлечение, разрушение пешечного прикрытия короля, 

освобождение пространства, уничтожение защиты. Сквозное действие фигур (рентген). 

Перегрузка. Комбинаторика в шахматах. Понятие  о комбинации. Комбинации на мат и на 

достижение материального перевеса. Мельница как алгоритм с циклами. Эстетика 

шахматных комбинаций. 

Практическая работа: решение тестовых позиций, содержащих тактические удары на 

определѐнную и на неизвестную темы; участие в турнирах. 

Начальные сведения об эндшпиле. Пешечный эндшпиль. Король и пешка против короля. 

Ключевые поля. Правило квадрата. Этюд Рети. Роль оппозиции. Отталкивание плечом. 



Треугольник. Прорыв. Игры на пат. Ладейный эндшпиль. Ладья и пешка против пешки. 

Позиция Филидора, принцип Тарраша, построение моста, активность фигур. 

Практическая работа: отработка на шахматной доске пешечного и ладейного эндшпиля. 

Начальные сведения о миттельшпиле. Понятие о варианте. Логическая связка «если, 

то…». Открытая линия. Проходная пешка. Пешечные слабости. Форпост. Позиции короля. 

Атака на короля. Централизация. Овладение тяжелыми фигурами  7 (2) горизонталью. 

Вскрытие и запирание линий. Блокада. 

Практическая работа: отработка на практике миттельшпиля. 

Подведение итогов курса. Показательные выступления опытных спортсменов. Презентация 

успехов юных шахматистов с приглашением родителей учащихся. Конкурс на решение 

шахматных задач; шахматный вернисаж (выставка картин школьников на шахматные темы). 

Курс внеурочной деятельности  

«Этика: азбука добра» 2, 4 класс 

Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе). 
Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход вшколу без 

опозданий, правильная организация работы на уроке, учебное сотрудничество.  

Школьные перемены как время активного отдыха, игры.  

Поведение в столовой, правила поведения за столом.  

Универсальные учебные действия 

- воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации. 

- оценивать свое поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене). 

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми).  

Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых поступках. 

Знакомство с образом этих поступков при помощи художественных произведений, сказок, 

фильмов; посредством анализа близких детям ситуаций жизни (школьного коллектива, 

семьи). Активное освоение в речевой и поведенческой практике «вежливых» слов, их 

значения в установлении добрых отношений с окружающими.  

Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и вежливые отношения 

в семье, проявление элементарного уважения кродителям, близким (конкретные жизненные 

ситуации). Практическое знакомство с правилами коллективных игр, позволяющих играть 

дружно, безконфликтов. Пути выхода из конфликтной ситуации (преодоление ссор, драк, 

признание своей вины). 

Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), их оценивание. 

Универсальные учебные действия 

- использовать в речи слова вежливости;  

- участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по обсуждаемой теме, анализировать 

высказывания собеседников, добавлять их высказывания;  

- высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной жизни, 

героев произведений);  

- создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, отрицательный); 

описывать сюжетную картинку (серию);  

- оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 

- самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы. 

О трудолюбии. 

Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность школьника, виды 

труда детей в школе и дома (начальные представления). Прилежание и старательность в 

учении и труде. Трудолюбие как главная ценность человека.  

Элементы культуры труда. Стимулирование оценки учащихся собственного отношения к 

труду. Способы бережного отношения к вещам, созданным трудом других людей. 

Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от неорганизованности, 

недисциплинированности). 

Анализ и оценка своих действий во время приготовления уроков, труда, дежурства. 



Универсальные учебные действия 

- проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать его; 

- оценивать свои действия по подготовке домашних заданий, труда, дежурств; 

Культура внешнего вида. 

Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке. 

Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения окружающих, собственного 

хорошего самочувствия. 

Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккуратность, опрятность, 

удобство, соответствие ситуации. 

Универсальные учебные действия 

- воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в практических и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать внешний вид человека. 

Внешкольный этикет. 

Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. Особенности 

вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в транспорте, во время 

прогулок): уступит место маленьким и пожилым, за причинѐнные неудобства, неприятности 

надо извиниться. 

Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться первым, 

доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых называть на «Вы», говорить «спасибо» и 

«пожалуйста» и.д. 

Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и т.д.): не 

мешать другим людям, соблюдать очередь, чѐтко и громко высказывать обращение, просьбу. 

Универсальные учебные действия 

- использовать доброжелательный тон в общении.  

- оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в общественных местах. 

 

Курс внеурочной деятельности 

«Художественное творчество: станем волшебниками» 

1-3 классы 

1класс 

Аппликация и моделирование – 12ч. 

Аппликация из природных материалов на картоне. Аппликация из геометрических фигур. 

Аппликация из пуговиц. Мозаика из бисера и пайеток. Аппликация из круглых салфеток. 

Динамическая открытка с аппликацией. Моделирование из бумаги и проволоки.  

Самостоятельное творчество. 

Оригами и аппликация из деталей оригами- 15ч. 

Складывание из прямоугольника.  Складывание из квадрата динамических игрушек.  

Складывание гармошкой. 

Аппликация из одинаковых деталей оригами. Оригами из фантиков и чайных пакетиков. 

Композиция из выпуклых 

деталей оригами. Сказочные образы в технике оригами. Оригами из кругов. Архитектурные 

сооружения в технике оригами. Коллективные композиции в технике оригами. 

Работа с пластическими материалами- 6ч. 

Отпечатки на пластилине. Рисование пластилином. Обратная мозаика на прозрачной основе. 

Моделирование из природных материалов на пластилиновой основе. Разрезание смешанного 

пластилина проволокой. 

2 класс 

Аппликация и моделирование – 12ч. 

Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги. Аппликация из птичьих перьев. 

Аппликация из ткани. Аппликация из деталей оригами. Мозаика из ватных комочков. 

Прорезная аппликация. Выпуклая мозаика из плотной бумаги. Многослойное торцевание на 



плоскости. Самостоятельное творчество. 

Оригами и аппликация из деталей оригами- 18ч. 

Обрывная аппликация. Скручивание в жгут. Аппликации. Скатывание в комок. Мозаика 

Гофрированный конструктор. Моделирование из полос. Плетение из бумаги. Аппликация. 

Мозаика из объемных деталей оригами. Коллективная работа. Мозаика из плоских деталей 

Оригами. Сюжетная композиция из деталей оригами на плоскости. Объемная композиция из 

деталей оригами. Коллективная работа Оригами из кругов. Соединение различных техник в 

одной работе 

Работа с пластическими материалами- 4ч. 

Раскатывание и обрубовка пластилина. Выпуклая аппликация из пластилина. Торцевание на 

пластилине. Разрезание слоеного пластилина 

3 класс 

Работа с бумагой и картоном-12ч. 

Объемные изделия в технике оригами. Симметричное вырезание. Рисование ватой по 

бархатной бумаге. Моделирование из конусов. Надрезание бахромой, скручивание в жгут. 

Объемное конструирование из деталей оригами. Моделирование из бумажных салфеток. 

Простое торцевание на бумажной основе. Объемные украшения для костюма из бумаги. 

Самостоятельное творчество 

Текстильные материалы- 8ч. 

Аппликация из резаных нитей. Изонить. Аппликация из ткани, приклеенной на бумагу. 

Приклеивание ниток по спирали. Аппликация из ткани и ниток. 

Модульное оригами – 8ч. 

Модуль кусудамы «Супершар». Художественные образы на основе этого модуля. Объемные 

изделия из треугольных модулей. Художественные образы из треугольных модулей. 

Дополнительные материалы по выбору с сайта Страна Мастеров (http://stranamasterov.ru). 

Работа с пластическими материалами- 6ч. 

Раскатывание пластилина, получение плоских изображений. Разрезание пластилина. 

Мозаика из разрезных деталей. Пластилиновые нити, продавленные сквозь сито 

Разрезание пластилина, аппликация. 

Курс внеурочной деятельности  

«Мир геометрии» 1- 4 классы 

1 класс 

Раздел 1. Взаимное расположение предметов. (Уточняются представления детей о 

пространственных отношениях «справа — слева», «перед — за», «между», «над — под» и т, 

д.) – 15 часов 

Раздел 2. Целое и части. (Расширяются представления младших школьников о способах 

конструирования геометрических фигур. Геометрическая фигура рассматривается как целое, 

которое можно составить из нескольких других фигур — еѐ частей.) – 6 часов 

Раздел 3. Поверхности. Линии. Точки. (У школьников формируются первые представления о 

кривой и плоской поверхностях, умения проводить на них линии и изображать их на 

рисунке). Первоклассники также знакомятся со свойствами замкнутых областей: соседние, 

несоседние области, граница области. – 12 часов 

2 класс 

Раздел 1. Поверхности. Линии. Точки. (Учащиеся применяют сформированные в первом 

классе представления о линиях, поверхностях и точках для выполнения различных заданий с 

геометрическими фигурами: кривая, прямая, луч, ломаная.) – 4 часа 

Раздел 2. Углы. Многоугольники. Многогранники, (Уточняются знания младших 

школьников об угле, многоугольнике; при знакомстве второклассников с многогранником 

используются их представления о поверхности, продолжается работа по формированию 

умения читать графическую информацию, дифференцировать видимые и невидимые линии 

на изображениях многогранников) – 31 часов. 

3 класс 



Раздел 1. Кривые и плоские поверхности. (Продолжается работа, начатая в первом и втором 

классах.) – 5 часов 

Раздел 2. Пересечение фигур. (Формируются представления о пересечении фигур на 

плоскости и в пространстве; активизируется умение читать графическую информацию и 

конструировать геометрические фигуры.) – 22 часа 

Раздел 3. Шар. Сфера. Круг. Окружность. (Вводится представление о круге как о сечении 

шара, о связи круга с окружностью как его границей, о взаимном расположении окружности 

и круга на плоскости.) – 8 часов 

4 класс 

Раздел 1. Шар. Сфера. Круг. Окружность. (Вводится представление о круге как о сечении 

шара, о связи круга с окружностью как его границей, о взаимном расположении окружности 

и круга на плоскости.) – 6 часов 

Раздел 2. Цилиндр. Конус. Шар. Тела вращения. (Продолжается работа по формированию у 

детей представлений о взаимосвязи плоскостных и пространственных фигур. Цилиндр, конус 

и шар рассматриваются как тела вращения плоской фигуры вокруг оси; устанавливается 

соответствие новых геометрических форм со знакомыми детям предметами. Учащиеся 

знакомятся с развѐртками конуса, цилиндра, усечѐнного конуса; продолжается работа по 

формированию умений читать графическую информацию и изображать на плоскости 

объѐмные фигуры) – 16 часов 

Раздел 3.Пересечение фигур. (Обобщаются представления ребят о различных 

геометрических фигурах на плоскости и в пространстве и их изображениях.) – 13 часов 

 

Курс внеурочной деятельности  

"Учимся любить книгу" 

(1-4 классы) 

Содержание курса  

 Содержание занятий создаѐт условия для углубления знаний, полученных на уроках 

литературного чтения, и применение их в самостоятельной читательской деятельности. На 

занятиях предполагается практическая работа с разными типами книг, детскими 

периодическими и электронными изданиями.  

Изучение курса рассчитано на 33 часа в 1 классе,  34 часа во 2-4 классах  (1 час в неделю, в  

том числе теоретических 34 часа). 

Содержание программы  

1 класс 

В круг чтения детей первого класса входят произведения отечественных и зарубежных 

писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного 

творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. Произведения сгруппированы 

по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и 

интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 

Русский народный фольклор-2 ч; Мои первые книжки - 3ч.; Друзья детства 3 ч.; О наших 

сверстниках -3ч.; О хороших людях -4 ч.; Книги о животных - 6 ч.; Русская литература - 7 ч. 

Зарубежная литература -6 ч. 

2 класс 

Во 2 классе работа нацелена на развитие речевой культуры учащихся, на формирование и 

развитие у детей речевых навыков, главным из которых является навык чтения. Задача 

занятий  заключается в интенсивном развитии навыка чтения как вида речевой деятельности: 

от громко речевой формы чтения до чтения про себя. 

Русский народный фольклор  - 5 ч.; Произведения о животных -5 ч.;Мои первые книжки - 7 

ч. 

С моей книжной полки -8 ч.; Зарубежная литература - 5 ч; О Родине - 4 ч.. 

3 класс 



В круг чтения  школьников 3 класса вошли преимущественно художественные 

произведения. Внимание учащихся привлекается к тому, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства, которые 

раскрывают перед читателем богатство окружающего мира и человеческих отношений, учат 

понимать прекрасное в жизни,  рождают чувство гармонии, красоты, формируют в детях 

собственное отношение к действительности.  

Книги о природе и человеке- 4 ч.; Веселые истории- 2 ч.; Произведения о приключениях - 2 

ч. 

Книжки с моей полки - 10 ч.; Русская литература - 7 ч.; Зарубежная литература - 9 ч. 

4 класс 

В 4 классе при анализе литературного произведения, выдвигается на первый план 

художественный образ. Слово становится объектом внимания юного читателя и 

осмысливается им как средство создания словесно-художественного образа, через который 

автор выражает свои мысли, чувства, идеи. 

     В начальной школе анализ художественного произведения должен помочь учащимся 

почувствовать целостность художественного образа и адекватно сопереживать герою. 

Программа охватывает все основные литературные жанры. Это и сказки, и стихи, и рассказы, 

и басни, и драматические произведения (в отрывках).   

Юмористические произведения  - 3 ч.; Стихи о природе - 2 ч.; Рассказы современных 

писателей -5 ч.; Ступеньки мудрости - 9 ч.; Зарубежные писатели детям - 8 ч.; Моя книжная 

полка - 7 ч. 

 

Курс внеурочной деятельности  

 «Финансовая грамотность» 

2-4 классы 

Содержание учебного предмета 2-3 классы. 
Тема «Что такое деньги и откуда они взялись», при изучении которой ребятам впервые 

предлагается сведения о появлении обмена товарами, о проблемах товарного обмена, о 

появлении первых денег – товаров с высокой ликвидностью. При этом дети в общих чертах 

прослеживают, что свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, делимость) 

делают их удобными товарными деньгами. Дети узнают о появлении первых монет и о 

монетах разных государств. 

«Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок», которая знакомит детей с 

устройством монет, изобретением бумажных денег, со способами защиты от подделок 

бумажных денег. 

«Какие деньги были раньше в России» формирует у учащихся представление о 

древнерусских товарных деньгах, о происхождении слов «деньги», «рубль», «копейка», о 

первых русских монетах.   

«Современные деньги России и других стран», в которой дети знакомятся с 

современными деньгами России, современными деньгами мира, появлением безналичных 

денег, безналичные деньги как информация на банковских счетах, проведение безналичных 

расчетов, с функциями банкоматов. 

«Откуда в семье деньги». В ней рассматриваются следующие понятия: деньги можно 

получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад, основным источником дохода 

современного человека является заработная плата, размер заработной платы зависит от 

профессии. Дети получают элементарные сведения о том, что собственник может получать 

арендную плату и проценты, государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, 

семьям с детьми и безработным. Дети также знакомятся с тем, что при нехватке денег их 

можно взять взаймы, существуют мошенники, которые обманом отбирают у людей деньги. 

«На что тратятся деньги» Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы 

бывают обязательными и необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, 

автомобиля чаще всего приходится делать сбережения. Если сбережений не хватает или 



появляются непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. Многие люди тратят 

деньги на хобби, а иногда и на вредные привычки. 

 « Как умно управлять своими деньгами» Здесь даются понятия : бюджет – план доходов 

и расходов. Люди ведут учет доходов и расходов, чтобы избежать финансовых проблем. 

  «Как делать сбережения» учащиеся узнают, что если доходы превышают расходы, 

образуются сбережения. Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести 

доход. 

Содержание учебного предмета 4 класс. 
  «Что такое деньги и какими они бывают», при изучении которой ребятам предлагается 

познакомиться с тем, как появились деньги, история монет, бумажные деньги, безналичные 

деньги, валюты.  

  « Из чего складываются доходы в семье». В ней рассматриваются следующие 

вопрос: откуда в семье берутся деньги. 

  «Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать». Обсуждается 

проблема: на что семья тратит деньги. 

  «Деньги счет любят, или Как управлять своим кошельком, чтобы он не 

пустовал», при изучении которой учащиеся обсуждают, как правильно планировать 

семейный бюджет. 

 

Курс внеурочной деятельности  

 «Я – исследователь» 

Содержание курса 1-4 класс  

1 класс 

Содержание занятий 

Тренинг развития исследовательских способностей 

Общий объем тренинговых занятий 14 часов (из расчета один час в неделю). Домашняя 

самостоятельная работа в первом классе не предусмотрена. 

Тема 1 «Что такое исследование? Методы исследования» 

Знакомство с понятием «исследование». Корректировка детских представлений о том, что 

они понимают под словом «исследование». Коллективное обсуждение вопросов о том, где 

человек использует свою способность исследовать окружающий мир: Как и где человек 

проводит исследования в быту? 

Только человек исследует мир или животные тоже умеют это делать? Что такое научные 

исследования? Где и как люди используют результаты научных исследований? Что такое 

научное открытие? Метод исследования как путь решения задач исследователя. Знакомство с 

основными доступными методами исследования (подумать самостоятельно, спросить у 

другого человека, 

Функции мониторинга выполняют также мини-конференция по итогам экспресс-

исследования и мини-конференция по итогам экскурсии, запланированные в разделе 

«Исследовательская практика» 

понаблюдать, провести эксперимент и др.) в ходе изучения доступных объектов (солнечный 

луч, комнатные растения, животные из «живого уголка» и т.п.). 

Тема 2 «Наблюдение и наблюдательность. Что такое эксперимент?» 

Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение преимуществ и недостатков 

наблюдения (показать наиболее распространенные зрительные иллюзии). Выполнить 

задания на проверку и тренировку наблюдательности. Самый главный способ получения 

научной информации. Проведение экспериментов с доступными объектами (вода, свет, 

бумага и др.). 

Тема 3 «Учимся вырабатывать гипотезы. Учимся высказывать суждения» 

Что такое гипотеза? Как создаются гипотезы? Что такое провокационная идея и чем она 

отличается от гипотезы? Практические задания на продуцирование гипотез. Что такое 



суждение. Как высказывать суждения. Правильные и ошибочные суждения _ практическая 

работа. 

Тема 4 «Как правильно классифицировать. Что такоеопределения? Как давать 

определения понятиям» 

Что такое классификация и что значит «классифицировать»? Практические задания на 

классифицирование предметов по разным основаниям. Неправильные классификации _поиск 

ошибок. 

Знакомство с понятиями и особенностями их формулирования. Загадки как определения 

понятий. Практические задания с использованием приемов, сходных с определением 

понятий. 

Тема 5 «Учимся делать умозаключения и выводы» 

Знакомство с умозаключением. Что такое вывод? Как правильно делать умозаключения _ 

практические задания. 

Тема 6 «Как задавать вопросы? Учимся выделять главноеи второстепенное» 

Какими бывают вопросы? Какие слова используются при формулировке вопросов? Как 

правильно задавать вопросы? Практические занятия по тренировке умений задавать 

вопросы. 

Знакомство с «матрицей по оценке идей». Практическая работа _ выявление логической 

структуры текста. Практические задания типа «Что сначала, что потом». 

Тема 7 «Как делать схемы?» 

Знакомство с понятиями: схема, чертеж, рисунок, график, формула и т.п. Практические 

задания по созданию схем объектов. Практическое задание «Пиктограммы». 

Тема 8 «Как работать с книгой?» 

Какие книги используют исследователи, какие книги считаются научными? Что такое 

справочник, энциклопедия, словарь и т.п.? С чего лучше начинать читать научные книги? 

Практическая работа по структурированию текстов. 

Тема 9 «Что такое парадоксы?» 

Что такое парадокс? Какие парадоксы нам известны? Знакомство с самыми знаменитыми и 

доступными парадоксами. Практическая работа «Эксперименты по изучению 

парадоксальных явлений». 

Тема 10 «Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях» 

Что такое мысленный эксперимент? Практические задания по проведению мысленных 

экспериментов. Что такое модель? Наиболее известные и доступные эксперименты на 

моделях. Практическое задание по экспериментированию с моделями(игрушки как модели 

людей, техники и др.). 

Тема 11 «Как планировать исследования и проекты» 

Чем исследование отличается от проекта? Практическое задание по проектированию и 

представлению итогов. Практическое задание по составлению планов проведения 

исследовательской работы и разработки проекта. 

Тема 12 «Как сделать сообщение о результатах исследования» 

Что такое доклад? Как составлять план своего доклада? Практические задания «Как сделать 

сообщение». Практические задания на сравнения и метафоры. 

Самостоятельная исследовательская практика 

Общий объем занятий  9 часов. Занятия проводятся начиная со второй четверти учебного 

года. 

Тема 1 «Тренировочное занятие по методике проведения самостоятельных 

исследований» 

Методика проведения тренировочных занятий подробно представлена в методических 

рекомендациях к программе. 

Тема 2 «Экспресс-исследование» 

Перед прогулкой по территории, прилегающей к школе, или экскурсией класс делится на 

группы по два три человека. Каждая группа получает задание провести собственное мини-



исследование. По итогам этих исследований (желательно сразу в этот же день) проводится 

мини-конференция. 

Тема 3 «Мини(конференция по итогам экспресс(исследования» 

С краткими сообщениями выступают только желающие. 

Тема 4 «Экскурсия-исследование» 

Занятие посвящено изучению нового в процессе экскурсии. Тематика экскурсий варьируется 

в зависимости от возможностей и условий. Класс также целесообразно поделить на группы и 

предложить самостоятельно выбрать тему исследования и провести его. 

Тема 5 «Мини-конференция по итогам экскурсии». 

Конференция по итогам исследования, выполненного на экскурсии, проводится через 

неделю. Каждой группе дается время на сообщение и ответы на вопросы. 

Тема 6 «Коллективная игра-исследование» 

Методика проведения коллективных игр исследований описана в методических 

рекомендациях. Нужно выбрать любую из описанных игр или разработать собственную. 

Тема 7 «Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди» 

Дети проводят это исследование, пользуясь методами, которые они освоили в ходе 

тренировочных занятий. Итоги желательно подвести в ходе специального мини-семинара, 

где у каждого будет возможность сообщить о своих результатах. Каждый ребенок выбирает 

тему для своей коллекции и собирает материал. 

Тема 8 «Сообщения о собранных коллекциях» 

Семинар, на котором дети смогут сообщить о том, какие коллекции ими собраны. Уточнение 

собственного исследовательского задания на летние каникулы. 

Мониторинг исследовательской деятельности 

Общий объем 7 часов. 

Тема 1 «Мини-конференция по итогам экспресс(исследований» 

Дети выступают с короткими сообщениями по итогам собственных изысканий, сделанных в 

результате экспресс-исследований. Присутствующие задают вопросы и высказывают 

собственные мнения об услышанном. 

Тема 2 «Мини-конференция по итогам собственных исследований» 

Дети выступают с краткими докладами по итогам собственных исследований, проведенных 

по методикам «Коллекционирование» и «Продолжи исследование». Присутствующие задают 

вопросы и высказывают свое мнение об услышанном. 

Тема 3 «Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов учащихся 

вторых «четвертых классов» 

Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных исследований 

2 класс 

Содержание занятий 

Тренинг исследовательских способностей 

Общий объем тренинговых занятий в классе  17 часов (из расчета один час в неделю). На 

домашнюю самостоятельную работу учащиеся будут затрачивать примерно 3 часа. 

Занятия в каждой четверти проводятся относительно автономно.  Поэтому каждый цикл, 

имея разные акценты, содержит практически весь комплекс знаний, умений и навыков, 

отрабатываемых на тренинговых занятиях. 

Первый цикл (первая четверть) 

Тема 1 «Научные исследования и наша жизнь» 

Уточнение и корректировка детских представлений об исследовании и исследователях. 

Коллективное обсуждение вопроса о том, какие науки и какие области исследований им 

известны. Коллективное обсуждение вопросов о наиболее заинтересовавших детей 

исследованиях и открытиях, о возможностях применения их результатов. Беседа о самых 

интересных научных открытиях, использующихся в нашей жизни. 

Тема 2 «Методы исследования» 



Совершенствование владения основными доступными нам методами исследования 

(подумать самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, провести 

эксперимент и др.). Практические задания  тренировка в использовании 

методов исследования в ходе изучения доступных объектов(вода, свет, комнатные растения, 

животные, люди и т.п.). 

Тема 3 «Наблюдение и наблюдательность» 

Сфера применения наблюдения в научных исследованиях. Информация об открытиях, 

сделанных преимущественно на основе наблюдений. Знакомство с приборами, созданными 

для наблюдения (телескопы, микроскопы и др.). Практические задания на развитие 

наблюдательности. 

Тема 4 «Эксперимент  познание в действии» 

Что мы знаем об экспериментировании? Как узнавать новое с помощью экспериментов. 

Планирование и проведение экспериментов с доступными объектами (вода, бумага и др.). 

Тема 5 «Гипотезы и провокационные идеи» 

Что такое гипотеза и что такое провокационная идея. Чем они похожи и чем отличаются. 

Практические задания на продуцирование гипотез и провокационных идей. 

Тема 6 «Анализ и синтез» 

Что значит проанализировать объект или явление. Что такое синтез. Практические задания 

на анализ и синтез. Практические задания «Как делать обобщения». 

Тема 7 «Как давать определения понятиям» 

Практическое использование приемов, сходных с определением понятий. Загадки как 

определения понятий. Составление кроссвордов. 

Тема 8 «Планирование и проведение наблюдений и экспериментов» 

Коллективная беседа «Нужен ли исследователю план работы».  Практическая работа 

«Планируем и проводим собственные наблюдения». Практическая работа «Планируем и 

проводим собственные эксперименты». 

Второй цикл (третья четверть) 

Тема 1 «Наблюдение и экспериментирование» 

Практические задания на развитие умений наблюдать и экспериментировать. 

Тема 2 «Основные логические операции» 

Практические задания по темам: как давать определения понятиям, проводить анализ, 

синтезировать, обобщать, классифицировать, делать умозаключения. 

Тема 3 «Гипотезы и способы их конструирования» 

Беседа на тему «Как рождаются гипотезы». Какими бывают гипотезы. Как подтвердить или 

опровергнуть гипотезу. Практические задания по теме «Конструирование гипотез». 

Тема 4 «Искусство задавать вопросы» 

Коллективная беседа о том, какими бывают вопросы. Как правильно задавать вопросы. Как 

узнавать новое с помощью вопросов. Бывают ли вопросы глупыми. Практические занятия по 

тренировке умений задавать вопросы. 

Тема 5 «Учимся оценивать идеи, выделять главное и второстепенное» 

Что такое оценка научных идей, кто и как может оценить идею. Знакомство с «матрицей по 

оценке идей». Практическая работа «Выявление логической структуры текста». 

Практические задания типа «Что сначала, что потом». 

Тема 6 «Ассоциации и аналогии» 

Знакомство с понятиями «ассоциация» и «аналогия». Практические задания на выявление 

уровня сформированности и развитие ассоциативного мышления. Коллективная беседа 

«Использование аналогий в науке» (бионика, биоархитектура и др.). Практическое задание 

на создание аналогий. 

Тема 7 «Суждения, умозаключения, выводы» 

Знакомство с логикой и правилами делать суждения, умозаключения и выводы. 

Практические задания по развитию умений высказывать суждения и делать умозаключения. 

Тема 8 «Искусство делать сообщения» 



Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и 

второстепенное. Практические задания «Что сначала, что потом», «Составление рассказов по 

заданному алгоритму» и т.п. 

Тема 9 «Как подготовиться к защите собственной исследовательской работы» 

Коллективное обсуждение проблем: «Что такое защита» ,«Как правильно делать доклад», 

«Как отвечать на вопросы» и т.п. Практические задания «Вопросы и ответы», «Как 

доказывать идеи» и т.п. 

Самостоятельная исследовательская практика 

Общий объем занятий 11 часов, из них 7 часов отведено 

на индивидуальную работу. Занятия проводятся периодически, в течение учебного года. На 

самостоятельную работу учащиеся будут затрачивать примерно 16 часов. 

Тема 1 «Как выбрать тему собственного исследования» 

Коллективное обсуждение задачи выбора темы собственного исследования. Индивидуальная 

работа с учащимися (методика и правила выбора темы подробно описаны в методических 

рекомендациях к программе). 

Тема 2 «Индивидуальная работа по планированию и проведению самостоятельных 

исследований» 

Каждый ребенок должен иметь рабочую тетрадь «Я  исследователь». В ней последовательно 

изложено, какие задачи он должен решать. 

Тема 3 «Коллективная игра-исследование» 

Методика проведения игрисследований описана в методических рекомендациях. 

Предлагается выбрать любой из описанных или разработать собственный сценарий. 

Тема 4 «Индивидуальная консультационная работа по проведению самостоятельных 

исследований» 

Подготовка детских работ к публичной защите. Педагог проводит индивидуальную работу с 

учащимися, работающими в микрогруппах или индивидуально. Индивидуальное 

консультирование необходимо потому, что тематика работ очень разнообразна. Кроме того, 

большая часть ребят склонна хранить в секрете от других результаты собственных 

изысканий до момента их завершения. 

Тема 5 «Семинар» 

Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных изысканий и 

провести предварительную защиту собственных работ. 

Мониторинг исследовательской деятельности 

Общий объем  6 часов. Из них на коллективную работу присутствие на защитах других 

ребят, на индивидуальную подготовку к защите и на защиту, где ребенок (микрогруппа) 

представляет собственную работу, отводится по 2 часа. 

Тема 1 «Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов учащихся» 

Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных исследований и 

выполненных проектах, вопросы авторам, высказывание собственных суждений. 

Тема 2 «Подготовка собственных работ к защите» 

Планирование собственного выступления. Подготовка текста доклада, схем, графиков, 

рисунков, чертежей, макетов. Подготовка к ответам на вопросы. 

Тема 3 «Собственная защита исследовательских работ и творческих проектов» 

Участие предполагает доклад, ответы на вопросы и заслушивание всех докладов об итогах 

проведенных исследований и выполненных проектах, вопросы авторам. 

3 класс 

Содержание занятий 

Тренинг исследовательских способностей 

Общий объем аудиторных занятий в школе  10 часов (из расчета один час в неделю в 33й 

четверти). Временные затраты учащихся на домашнюю, самостоятельную работу должны 

составить примерно 4 часа. 

Тема 1 «Наблюдение и экспериментирование» 



Беседа о том, что такое наблюдение и экспериментирование.  Практические задания по 

развитию умений наблюдать и экспериментировать. 

Тема 2 «Методы исследования»  

Совершенствование владения основными методами исследования (подумать самостоятельно, 

спросить у другого человека, понаблюдать, провести эксперимент и др.). Практические 

задания  использование методов исследования в ходе изучения доступных объектов. 

Исследования с помощью новейших информационных технологий. 

Тема 3 «Наблюдение и наблюдательность» 

Коллективная беседа «Наиболее интересные научные открытия, сделанные методом 

наблюдения». Работа с приборами, созданными для наблюдения (телескопы, бинокли, 

микроскопы и др.). Практические задания по развитию наблюдательности. 

Тема 4 «Совершенствование техники экспериментирования» 

Коллективная беседа «Как спланировать эксперимент». Анализ самых интересных 

экспериментов, выполненных в нашей группе (классе). Практическое занятие «Проведение 

экспериментов». 

Тема 5 «Интуиция и создание гипотез» 

Знакомство с понятием «интуиция». Примеры интуитивных решений проблем. Как интуиция 

помогает в исследованиях. Как интуиция помогает вырабатывать гипотезы. Практические 

задания на продуцирование гипотез и провокационных идей.  Практическое занятие по 

созданию и проверке собственных гипотез. 

Тема 6 «Правильное мышление и логика» 

Практические задания на анализ и синтез. Практические задания «Как делать обобщения». 

Классифицирование. Определение понятий. 

Тема 7 «Искусство делать сообщения» 

Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и 

второстепенное. Как подготовить текст выступления. Практические задания по 

структурированию текстов. 

Тема 8 «Искусство задавать вопросы и отвечать на них» 

Коллективная беседа «Умные и глупые вопросы». Практические занятия по тренировке 

умений задавать вопросы. Практические задания по развитию умений слушать вопрос  

и отвечать на него. 

Тема 9 «Семинар «Как подготовиться к защите» 

Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных изысканий и 

провести предварительную защиту собственных работ. Анализ полученных материалов. 

Определение основных понятий. Структурирование полученной информации.  Подготовка 

текста доклада. Подготовка к ответам на вопросы. Разработка и выполнение рисунков, 

чертежей, схем, графиков, макетов, моделей и т.п. 

Самостоятельная исследовательская практика 

Общий объем занятий  18 часов, из них 10 часов  на индивидуальную работу. Занятия 

проводятся периодически, в течение учебного года. На самостоятельную работу отводится 

примерно 21 час. 

Тема 1 «Определение проблемы и выбор темы собственного исследования» 

Коллективное обсуждение проблематики возможных исследований. Обсуждение планов 

выбора темы собственного исследования.  Индивидуальная работа с учащимися (методика и 

правила выбора темы подробно описаны в методических рекомендациях к программе). 

Тема 2 «Индивидуальная работа по планированию и проведению самостоятельных 

исследований» 

Каждый ребенок должен иметь рабочую тетрадь «Я  исследователь». В ней последовательно 

изложено, какие задачи он должен решать. 

Тема 3 «Коллективная игра-исследование» 



Методика проведения коллективных игр исследований описана в тексте методических 

рекомендаций. Предлагается выбрать любой из описанных или разработать собственный 

сценарий. 

Тема 4 «Семинар» 

Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных изысканий и 

провести предварительную защиту собственных работ. 

Тема 5 «Индивидуальная консультационная работа по проведению самостоятельных 

исследований» 

Подготовка детских работ к публичной защите. Педагог проводит индивидуальную работу с 

учащимися, работающими в микрогруппах или индивидуально. Индивидуальное 

консультирование необходимо потому, что тематика работ очень разнообразна. Кроме того, 

большая часть ребят склонна хранить в секрете от других результаты собственных 

изысканий до момента их завершения. 

Мониторинг исследовательской деятельности 

Общий объем часов  6. На коллективную работу (присутствие на защитах других ребят), на 

индивидуальную подготовку к защите и на защиту, где ребенок (микрогруппа)представляет 

собственную работу, отводится по 2 часа. 

Тема 1 «Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов учащихся» 

Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных исследований и 

выполненных проектах, вопросы авторам, высказывание собственных суждений. 

Тема 2 «Подготовка собственных работ к защите» 

Планирование собственного выступления. Подготовка текста доклада, схем, графиков, 

рисунков, чертежей, макетов. Подготовка к ответам на вопросы. 

Тема 3 «Собственная защита исследовательских работ и творческих проектов» 

Участие предполагает доклад, ответы на вопросы и заслушивание всех докладов об итогах 

проведенных исследований и выполненных проектах, а также вопросы авторам. 

4 класс 

Содержание занятий 

Тренинг исследовательских способностей 

Общий объем занятий  10 часов аудиторных занятий плюс 2 часа на самостоятельную 

работу. 

Тема 1 «Культура мышления» 

Практические задания «Как давать определения понятиям». Анализ и синтез. Практические 

задания «Как правильно высказывать суждения», «Как делать обобщения», «Как 

классифицировать». Практические задания по структурированию текстов. 

Тема 2 «Методы исследования» 

Практические задания по совершенствованию владения основными методами исследования 

(подумать самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, провести 

эксперимент и др.). Практические задания  тренировка в использовании методов 

исследования в ходе изучения доступных объектов.  Исследования с помощью новейших 

информационных технологий. 

Тема 3 «Научная теория» 

Коллективная беседа «Как гипотеза превращается в теорию». Коллективная беседа о том, что 

такое научная теория, какими бывают научные теории. Главные особенности описательных 

теорий. Главные особенности объяснительных теорий. Коллективная беседа «Известные, но 

недоказанные гипотезы». 

Тема 4 «Научное прогнозирование» 

Что такое научный прогноз и чем он отличается от предсказания. Какими бывают научные 

прогнозы. Методы прогнозирования (экстраполяция, построение прогнозных сценариев 

и др.). Практические задания на продуцирование гипотез и провокационных идей. 

Практическое занятие по проверке собственных гипотез. 

Тема 5 «Совершенствование техники наблюдения и экспериментирования» 



Коллективная беседа  как правильно проводить наблюдения и эксперименты. Практическое 

занятие  проведение наблюдений и экспериментов. 

Тема 6 «Искусство задавать вопросы и отвечать на них» 

Практические занятия по тренировке умений задавать вопросы.  Практические задания по 

развитию умений слушать вопрос и отвечать на него. Коллективная игра «Вопросы и 

ответы». 

Тема 7 «Ассоциации и аналогии» 

Коллективная беседа «Ассоциации и аналогии в научном поиске».  Практические задания на 

выявление уровня развития логического мышления. Практические задания на ассоциативное 

мышление. Практические задания на создание аналогий. 

Тема 8 «Как правильно делать выводы из наблюдений и экспериментов» 

Коллективная беседа «Предположения и результаты наблюдений и экспериментов». 

Практические задания по развитию умений высказывать суждения и делать умозаключения 

на основе наблюдений. 

Тема 9 «Умение выявлять проблемы» 

Коллективная беседа «Что означает выражение «уметь видеть проблемы». Практическое 

задание «Как люди смотрят на мир». Что такое проблемы и как их выявляют. Коллективная 

беседа «Проектирование и исследование». Цели и задачи исследования. 

Тема 10 «Как подготовиться к защите» 

Индивидуальная работа над подготовкой к защите собственных исследовательских работ. 

Анализ полученных материалов. Определение основных понятий. Структурирование 

материалов.  Подготовка текста доклада. Подготовка к ответам на вопросы. Разработка и 

выполнение рисунков, чертежей, схем, графиков, макетов, моделей и т.п. 

Самостоятельная исследовательская практика 

Общий объем  16 часов аудиторных занятий, из них13 часов отведено на индивидуальную 

работу. На самостоятельную работу учащихся предусмотрено примерно 22 часа. Занятия 

проводятся в течение учебного года. 

Тема 1 «Определение проблемы и выбор темы собственного исследования» 

Коллективное обсуждение проблематики возможных исследований. Обсуждение планов 

выбора темы собственного исследования. 

Тема 2 «Индивидуальная работа по планированию и проведению самостоятельных 

исследований» 

Тема 3 «Индивидуальная консультационная работа по проведению самостоятельных 

исследований» 

Подготовка детских работ к публичной защите. Педагог проводит индивидуальную работу с 

учащимися, работающими в микрогруппах или индивидуально. Индивидуальное 

консультирование необходимо потому, что тематика работ очень разнообразна. Кроме того, 

большая часть ребят склонна сохранять в секрете от других результаты собственных 

изысканий до момента их завершения. 

Тема 4 «Семинар» 

Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных изысканий и 

провести предварительную защиту работ. 

Мониторинг исследовательской деятельности 

Общий объем  8 часов, из них 4 часа отводятся на коллективную работу (присутствие на 

защитах других ребят), 2 часа на участие в защите исследования и 2 часа на защиту, 

где ребенок (микрогруппа) представляет собственную работу. 

Тема 1 «Участие в процедурах защит исследовательских работ и творческих проектов 

учащихся в качестве зрителей» 

Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных исследований и 

выполненных проектах, вопросы авторам, высказывание собственных суждений. 

Тема 2 «Участие в качестве зрителя в защите результатов исследований учеников 

основной школы» 



Планирование собственного выступления. Подготовка текста доклада, схем, графиков, 

рисунков, чертежей, макетов. Подготовка к ответам на вопросы. 

Тема 3 «Защита собственных исследовательских работ и творческих проектов» 

Участие предполагает доклад, ответы на вопросы и заслушивание всех докладов об итогах 

проведенных исследований и выполненных проектах, а также вопросы авторам. 

Курс внеурочной деятельности  

Театральный кружок «Чудесники» 
Содержание курса 1-3 класс  

1класс: 

 «Мастерская тела» включает в себя комплексные ритмические, музыкальные пластические 

игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных психомоторных способностей 

детей, свободы и выразительности телодвижении; обретение ощущения гармонии своего 

тела с окружающим миром. Упражнения «Зеркало», «Зонтик», «Пальма». 

Задачи учителя. Развивать умение произвольно реагировать на команду или 

музыкальный сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в действие 

одновременно или последовательно; развивать координацию движений; учить запоминать 

заданные позы и образно передавать их; развивать способность искренне верить в любую 

воображаемую ситуацию; учить создавать образы животных с помощью выразительных 

пластических движений. 

«Мастерская чувств»исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. 

Задачи учителя. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться 

на площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать способность 

произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать слова героев 

спектаклей; развивать зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, образное 

мышление, фантазию, воображение, интерес  к сценическому искусству; упражнять в четком 

произношении слов, отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-эстетические качества. 

2 класс: 

«Волшебные краски чудесной страны, или в мастерской художника»  - второй год 

обучения начинается со знакомства с такой технической службой, как мастерская 

художника-декоратора и художника-костюмера. 

Задача учителя: Познакомить обучающихся не только теоретически с работой 

художников в театре, но и выступить в этой роли практически, сделать эскиз к известным 

сказкам. Познакомить с новым приемом работы – этюдом. Объяснить его важность и 

значения в работе актера, в развитии фантазии, внимания и актерской уверенности. 

«В стране скрипичного ключа» связать театральную работу с окружающей 

действительностью; театральное искусство – синтетическое, сочетающее в себе живопись, 

музыку, танец. 

Задача учителя: заинтересовать обучающихся, пробудить у них желание творить. 

Использовать как можно больше игр – упражнений на развитие слуха, слухового внимания, 

чувства ритма, фантазии на музыку. 

3 класс: 

«Магия слов». Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы 

речевого аппарата. 

Задачи учителя . Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую 

дикцию, разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую 

фантазию; учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; 

произносить скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение согласных в конце 

слова; пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; пополнять словарный 

запас. 



«Дом для чудесных представлений». Детей знакомят с элементарными понятиями, 

профессиональной терминологией театрального искусства (особенности театрального 

искусства; виды театрального искусства, основы актерского мастерства; культура зрителя). 

Задачи учителя.  Познакомить детей с театральной терминологией; с основными видами 

театрального искусства; воспитывать культуру поведения в театре. 

Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах и включает в себя знакомство с 

пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к рождению спектакля. 

Задачи учителя. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки действий с 

воображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в отдельных фразах и 

предложениях и выделять их голосом; развивать умение пользоваться интонациями, 

выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, 

удивительно, восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); 

пополнять словарный запас,  образный строй речи. 

 Занятия проводятся в форме внеурочных мероприятий и театрализованных  программ, 

позволяющих школьникам приобретать опыт  нравственного поведения. Театр как искусство 

научит видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление самому нести в жизнь 

благое и доброе. Реализация программы с помощью выразительных средств театрального 

искусства таких как, интонация, мимика, жест, пластика, походка не только знакомит с 

содержанием  определенных литературных произведений, но и учит детей воссоздавать 

конкретные образы, глубоко чувствовать события, взаимоотношения между героями этого 

произведения. Театральная игра способствует развитию детской фантазии, воображения, 

памяти; всех видов детского творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, 

танцевального, сценического) в жизни школьника. Одновременно способствует сплочению 

коллектива класса, расширению культурного диапазона учеников и учителей, повышению 

культуры поведения 

Курс внеурочной деятельности 

«Мой инструмент – мой компьютер» 

2-4 классы  

Содержание курса 2 класс  
Правила поведения и техника безопасности при работе с компьютером (1 ч) 

Компьютер и его устройство. Программы. (2 ч) 

Программы для создания компьютерного рисунка. Компьютерная графика. Интерфейс 

программы Paint. 

Понятие «компьютерная графика». Виды компьютерной графики. Программы для работы с 

компьютерной графикой. Запуск программы Paint (Kolour Paint). Интерфейс программы. 

Работа с элементами интерфейса.  

2.2Инструменты рисования редактора Paint. Работа с палитрой цветов. 

Основные инструменты рисования: карандаш, кисть, заливка, распылитель, ластик, эллипс, 

линия, прямоугольник Выбор инструментов рисования. Палитра цветов. Выбор цвета линии, 

фона. Настройка инструментов рисования.  

2.3 Редактирование компьютерного рисунка. 

Понятие «редактирование компьютерного рисунка». Инструменты редактирования. Команда 

«отменить». 

2.4 Работа с фрагментом компьютерного рисунка. 

Понятие «Фрагмент рисунка». Инструменты выделения фрагмента рисунка (произвольное 

выделения, выделение прямоугольной области). Настройка инструментов выделения 

(выделение с фоном, выделение без фона). Действия с фрагментом рисунка: перемещение, 

удаление, копирование, вставка. Сборка рисунка из отдельных деталей. Отражение, поворот. 

2.5 Сохранение компьютерного рисунка. 

Понятие «графический файл». Расширение графического файла. Порядок сохранение 

компьютерного рисунка в памяти компьютера. Поиск сохраненного графического файла. 

2.6 Вспомогательные построения. Построения с помощью клавиши Shift. 



Использование вспомогательных построений при конструировании компьютерного рисунка. 

Построение горизонтальных и вертикальных линий с использованием клавиши Shift. 

Построение круга и квадрата с использованием клавиши Shift.  

2.7 Пиксель. Пиктограмма. Инструмент масштаб. 

Понятие «пиксель». Увеличение фрагмента изображения с использованием инструмента 

масштаб. Изображение пикселей. Понятие «пиктограмма». Построение пиктограмм.  

2.8 Совмещение графики и текста. 

Инструмент «надпись». Совмещение надписи и рисунка. Форматирование надписи. 

2.9 Презентация проекта. 

Обучающиеся на протяжении изучения темы «Обработка графической информации» 

работают над индивидуальными проектами. По изучению темы – представляют свою работу 

с обоснованием порядка выполнения (32 ч) 

Содержание курса3 класс  

Правила поведения и техники безопасности при работе с компьютером (1 ч) 

Компьютер и его устройства (2 ч) 

3.1Набор и редактирование текста. 

Простейший текстовый редактор Блокнот (KWriter). Запуск текстового редактора. 

Интерфейс окна. Правила набора текста. Редактирование набранного  текста. Изменение 

формата набранного текста. 

3.2Действия с фрагментом текста. 

Понятие «фрагмент текста». Основные операции с фрагментом текста: выделение, 

перемещение, удаление, копирование, вставка.  

3.3Сохранение текстового документа. 

Понятие «текстовый документ». Сохранение текстового документа в памяти компьютера. 

Поиск сохраненного документа и открытие его.  

3.4Презентация проектов. 

Обучающиеся на протяжении изучения темы «Обработка текстовой информации» работают 

над индивидуальными проектами. По изучению темы – представляют свою работу с 

обоснованием порядка выполнения. Возможные темы проектов: «Мое любимое 

стихотворение» «Любимое время года» «Мое увлечение» «О моей семье» и т. д. (31 ч) 

Содержание курса 4 класс  

Правила поведения и техники безопасности при работе с компьютером (1 ч) 

Компьютер и его устройства (2 ч) 

Мультимедийные технологии (11 часов).  

3.1 Презентация. Создание презентации Программы для создания презентаций (Microsoft 

Power Point или Open Office org.Impress), Интерфейс программы для создания презентации. 

Слайд. Добавление слайда. 

Демонстрация презентации. Сохранение презентации. Поиск сохраненной презентации. 

Выбор макета слайда. Размещение текста. Форматирование текста на слайде. Изменение 

формата оформления слайда. Вставка картинки на слайд (вставка из галереи, вставка из 

файла). Работа с рисунком на слайде (перемещение, изменение размера, удаление).  

3.2 Первая анимация. 

Эффекты анимации. Применение эффектов анимации к объектам на слайдах презентации 

(рисункам, тексту). Установка автоматической анимации. Применение эффектов анимации к 

смене слайдов презентации. Автоматизация смены слайдов. Добавление звука при смене 

слайда. Вставка звука на слайд.  

3.3 Презентация проектов. 

Обучающиеся на протяжении изучения темы «Мультимедийные технологии» работают над 

индивидуальными проектами. По изучению темы – представляют свою работу с 

обоснованием порядка выполнения. Возможные темы проектов: «Времена года» «Витамины 

вокруг меня» «Мир растений» «Мое хобби» и т. д. (32 ч) 

 



1.2.3. Программа духовно – нравственного развития, воспитания 

 Программа духовно-нравственного развития обучающихся с НОДА на уровне начального 

общего образования   направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе МКОУ 

«Волчихинская СШ №2», семьи и других институтов общества. 

В основу этой программы   положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества. 

Программа   предусматривает приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Программа  обеспечивает: 

- организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

использовать на практике полученные знания и усвоенные модели и нормы поведения; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную 

специфику. 

Программа  включает: цель, задачи, основные направления работы, перечень планируемых 

результатов воспитания (социальных компетенций, моделей поведения обучающихся с НОДА), 

формы организации работы.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания является становление и развитие 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачами духовно-нравственного развития и воспитания являются: 

Формирование личностной культуры: формирование способности к духовному развитию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести); формирование основ 

морали; формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора; развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей. 

Формирование социальной культуры: формирование основ российской гражданской 

идентичности; формирование патриотизма и гражданской солидарности; укрепление доверия 

к другим людям; становление гуманистических и демократических ценностных ориентиров; 

формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения. 

Формирование семейной культуры: формирование у обучающегося уважительного 

отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

знакомство обучающегося с культурно- историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся с НОДА 

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);  

-воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 



Ценности: любовь к России, к своему народу, своему краю; служение своему Отечеству; 

правовое государство, закон и правопорядок; гражданская ответственность; свобода личная 

и национальная; доверие к людям; институтам государства и гражданского общества; 

поликультурный мир. 

Задачи: 

Воспитывать понимание Отечества как непреходящей ценности, связи с предыдущими 

поколениями. 

Дать элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, о 

символах государства - Флаге, Гербе, Гимне России, о флаге и гербе Алтайского края; правах 

и обязанностях гражданина России. 

Формировать уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; ценностное отношение к своему национальному языку и 

культуре. 

Формировать интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, Алтайского края, Волчихинского района . 

Воспитывать чувство патриотизма, сопричастности к героической истории Российского 

государства, дать элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов. 

Пути реализации 

Содержание и тематика деятельности Формы 

1. Получение первоначальных 

представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с 

государственными символами - Гербом, 

Флагом Гимном Российской Федерации, 

гербом и флагом Алтайского края 

На плакатах, картинах, в процессе бесед, 

чтения книг, изучения предметов 

«Окружающий мир», Основы религиозных 

культур и светской этики», общешкольного 

месячника правовых знаний. 

2. Ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями 

гражданина 

В процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, проведения общешкольных 

мероприятий, посвященным памятным 

датам  

- День Победы,     День защитника 

Отечества, проведении игр военно-

патриотического содержания, спортивных 

соревнований, встреч с ветеранами; 

проведение военно-спортивной эстафеты,   

3. Ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России 

В процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, 

творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий: посещение 

краеведческого музея имени Комарова с 

Волчиха, школьного музея «Русская изба» 

4. Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников 

В процессе бесед, классных часов, 

просмотра фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам) 

5. Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни 

В процессе бесед, народных игр,   на уроках 

по предметам «Окружающий мир», 

«Литературное чтение», «Основы 

религиозных культур и светской этики; 

внеклассные мероприятия: празднование 

Масленицы на Руси; главный православный 

праздник - Пасха. 

Планируемые результаты. 



Ценностное отношение к России, государственной символике, законам РФ; русскому и 

родному языку, народным традициям. Знание культурного достояния Алтайского края. 

Начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина России. Опыт 

социальной и межкультурной коммуникации. Первоначальный опыт постижения ценностей 

гражданского общества, национальной истории и культуры. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость, милосердие, 

честность, достоинство, уважение к родителям, уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о младших и старших, свобода совести и вероисповедания, толерантность, 

представление о вере, духовной культуре. 

Задачи: 

Воспитывать уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим, формировать представления о семейных ценностях. 

Знакомить с правилами этики, культуры речи. Способствовать установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке. 

Воспитывать отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям. Формировать представления о возможном негативном влиянии на 

морально- психологическое состояние человека компьютерных игр и СМИ. Воспитывать 

миролюбие, терпимость, уважения к нормам гражданского согласия. Формировать 

представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, в транспорте, на природе. Формировать элементарные представления 

о свободе совести и вероисповедания. О роли традиционных религиях в развитии 

Российского государства.  

Пути реализации 

Содержание и тематика деятельности Формы 

Получение первоначального представления 

о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных 

нормах российских народов 

В процессе изучения учебных предметов, 

бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности: 

посещение краеведческого музея имени 

Комарова, школьного музея «Русская изба», 

«У истоков».   

Ознакомление по желанию обучающихся и 

с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью 

традиционных религиозных организаций 

В процессе изучения соответствующих тем 

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»; встречи с 

представителями различных конфессий; 

посещение храмов 

Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков 

В процессе бесед, классных часов, 

просмотра фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей: «Правила 

ученика», «Права и обязанности 

школьника», «Азбука безопасного 

поведения»; «Азбука Светофора» - 

безопасное поведение на дорогах и т.п. 

Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы - овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым 

Участие в проведении занятий по этике, 

внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах 

морально- нравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого 



нравственного взаимодействия: «уроки 

этикета»; обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности; шефская помощь малышам, 

элементы самоуправления в классе. 

Посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся (заботе о 

старшем поколении и инвалидах, о 

животных, других живых существах, 

природе) 

Участие в благотворительных акциях: 

«Белый  журавль», «Помоги птицам». 

Расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье 

В процессе проведения открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными 

представителями): классные часы, 

посвященные Дню матери; проекты «Моя 

родословная», участие в акции 

«Бессмертный полк» 

Планируемые результаты. 

Начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения. Знание 

исторических и культурологических основ религий России. Знание и применение на 

практике правил поведения в обществе. Начальные представления о нравственных 

взаимоотношениях в семье, неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации. Способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни; 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших., здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

Задачи: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества;  

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;  

 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;  

знание истории, ценностей и традиций своей семьи;  

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям;  

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения 

и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, 

избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 



препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Пути реализации 

Содержание и тематика деятельности Формы 

Получение элементарных представлений о 

семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества  

в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, встреч 

с представителями органов 

государственной власти, общественными 

деятелями и др. 

получение первоначальных представлений 

о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии 

семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях 

народов России, нравственных 

взаимоотношениях в семье  

В процессе бесед, тематических классных 

часов, проведения школьно-семейных 

праздников, выполнения и презентации 

проектов «История моей семьи», «Наши 

семейные традиции» и др. 

расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье  

В процессе проведения открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями 

Получение первоначальных представлений 

о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной 

человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье, о 

природных возможностях организма 

человека, о неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни  

В процессе учебной и внеурочной 

деятельности;  в процессе бесед, 

тематических игр, театрализованных 

представлений, проектной деятельности; в 

рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, 

родителями. 

Планируемые результаты. 

Ценностное отношение к семье, семейным традициям, культуре семейной жизни, этики и 

психологии семейных отношений;  заботе о старших и младших,  отношение к  здоровому 

образу жизни,   физической культуре и спорту. 

 Приобретение первоначальных представлений о здоровье человека для полноценной 

человеческой жизни, о неразрывной связи человека с его образом жизни.   

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание, стремление к познанию, 

целеустремленность и настойчивость; бережливость и аккуратность, трудолюбие. 

Задачи: 

Формировать ценностное и сознательное отношение к учебе. 

Воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; элементарные 

представления об основных профессиях. 

Формировать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий. 

Воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам. 

Развивать потребность в творческом труде и навыки коллективной работы. 

Воспитывать культуру труда, умение соблюдать порядок на рабочем месте. 

Пути реализации 



Содержание и тематика деятельности Формы 

Знакомство с различными видами труда, 

различными профессиями 

Экскурсии  на предприятия Волчихинского 

района: Волчихинский пивоваренный завод, 

маслосырзавод, ЦРБ, районная аптека,  

Востровское лесничество и т д., встречи с 

людьми разных профессий.  

Получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности 

Проведение внеурочных мероприятий: 

участие в школьных субботниках (октябрь, 

апрель), в районных конкурсах «Твори, 

выдумывай, изобретай»,  «Мастерская Деда 

Мороза» и др., посещение занятий кружка 

«Умелец» 

Учатся творчески применять знания, 

полученные при изучении учебных 

предметов на практике 

Участие в предметных неделях; 

всероссийских предметных олимпиадах для 

обучающихся с ОВЗ; интернет олимпиадах 

«Кенгуру», «Медвежонок»  и др. 

Приобретение начального опыта участия в 

различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и учреждений 

дополнительного образования 

 дежурство по классу, школе,  в столовой 

Приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома: 

Классные часы, занятия в ГПД «Храни 

порядок и порядок сохранит тебя»; «Хочу 

быть аккуратным»; «Уход за одеждой и 

обувью» 

Планируемые результаты. 

Ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям людей, 

трудолюбие. Приобретение начальных навыков сотрудничества с людьми в учебно-трудовой 

деятельности. Участие в общественно полезной деятельности, трудовых акциях. 

Приобретение навыков самообслуживания в школе и дома. Уважительное и творческое 

отношение к учебному труду. 

Воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

Ценности: 

Родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. 

Задачи: 

Формировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни. 

Способствовать пониманию активной роли человека в природе. 

Формировать умения вести себя в природе в соответствии с общепринятыми нормами. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным и ответственность за сохранение 

окружающей среды. 

Развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни. 

Формировать элементарный опыт в экологических проектах и программах. 

Пути реализации 

Содержание и тематика деятельности Формы 

Усвоение элементарных представлений об 

эко-культурных ценностях, о традициях  

этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой 

В ходе изучения предметов «Окружающий 

мир», занятий внеурочной деятельности 

«Юный фенолог», бесед, просмотра 

учебных фильмов, участия в районном 

мероприятии «Эко – сфера» 

Получение первоначального опыта В ходе экскурсий, прогулок, походов, 



эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе 

  участие в районных конкурсах   «Весенняя 

капель».  

Получение первоначального опыта участия 

в природо-охранной деятельности 

Экологические акции, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.,   участие в создании 

и реализации коллективных 

природоохранных проектов: изготовление 

кормушек для птиц; сбор макулатуры,   

Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) 

расширение опыта общения с природой 

Забота о животных и растениях, участие 

вместе с родителями (законными 

представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства 

Планируемые результаты. 

Ценностное отношение к природе. Первоначальный опыт эстетического, эмоционально- 

нравственного отношения к природе. Элементарные знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики. 

Первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, по месту 

жительства. Личный опыт участия в экологических инициативах и проектах. 

Воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценности: 

красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, творческие способности, творческая активность. 

Задачи: 

Формировать представления о душевной и физической красоте человека. 

Развивать творческую активность, фантазию, художественный вкус, творческое мышление, 

художественные способности. 

Создавать условия для проявления творческой индивидуальности, приобретения 

первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности. 

Развитие творческих способностей каждого ребѐнка и коллектива в целом. 

Прививать интерес к чтению, произведениям искусства, к детским спектаклям, концертам, 

выставкам, к занятиям художественным творчеством. 

Формировать отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Пути реализации 

Содержание и тематика деятельности Формы 

Получение элементарных представлений 

об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур 

народов России 

В ходе изучения учебных дисциплин, 

экскурсий к памятникам архитектуры, 

знакомство с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам).   

Обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного края, 

в том, что окружает обучающихся в 

пространстве школы и дома, сельском 

ландшафте, в природе в разное время суток 

и года, в различную погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с картинами, 

участие в просмотре фильмов о природе, 

обучение понимать красоту окружающего 

Посещение спектаклей  (Барнаульский 

кукольный театр – сказка); участие в  

конкурсе чтецов «Хвалебные гимны», 

участие в школьных, районных и краевых  

выставках детского творчества.  



мира через художественные образы 

Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества 

Занятия на уроках технологии,   ИЗО и 

ритмики,   участие в конкурсе «Паруса 

Надежды», участие в деятельности на 

общешкольных праздниках; 

участие в художественных выставках 

различного уровня, участие в Новогоднем 

празднике.  

Участие вместе с родителями (законными   

представителями) в реализации культурно- 

досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры 

Совместное посещение спектаклей, 

концертов, выставок  

Участие в художественном оформлении 

Помещений класса, школы. 

Оформление школы, класса и групп к 

праздникам: 

- Праздник осени, Новый год, 

Международный женский день, День 

Победы, День защитника Отечества и т д 

Планируемые результаты. 

Элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры. Первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России. Первоначальный опыт эстетических 

переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе. Первоначальный опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества. 

Совместная деятельность школы и семьи 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

Взаимодействие классного руководителя и родителей заключается в том, что обе стороны 

должны быть заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших 

качеств и свойств, необходимых для самоопределения и самореализации. В основе такого 

взаимодействия лежат принципы взаимного уважения и доверия, взаимной поддержки и 

помощи, терпения и терпимости по отношению друг к другу. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей) учащихся путем проведения родительских 

конференций и тематических расширенных педагогических советов, организации 

родительского психолого-педагогического лектория, выпуска информационных материалов 

и публичных докладов школы по итогам работы за год и других форм работы; 

совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, Дня семьи в школе, 

праздник «Посвящение в первоклассники», концерты ко Дню учителя и Дню матери, 

семейных спортивных праздников,   творческих выставок и других); расширение 

партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной деятельности 

в составе Управляющего  Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов 

классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций. 

Планируемые воспитательные результаты: 

Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной воспитательной программы 

является формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, самооценки, 

самоуправления. Это необходимо учащимся при переходе в среднее образовательное звено. 

Они должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться принимать самостоятельно 

решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой опыт своим сверстникам. 



Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возможность 

предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает воспитательную 

работу более рациональной и экономной. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются 

в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные 

суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать 

(не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста;  

самооценочные суждения детей. 

Основные планируемые результаты: 

Знание и понимание учащимися истоков отечественной материальной и духовной культуры, 

осознание духовных основ русской культуры, культурообразующей роли православия для 

России, способность к творчеству в пространстве русской культуры, умение жить по законам 

гармонии и красоты. 

Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится своей Родиной, 

изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему гражданскому долгу и 

готов к защите Отечества. 

Приоритетность и общепризнанность в школьном коллективе ценностей гуманизма, 

уважения к своей «малой родине», толерантного отношения друг к другу, милосердия, 

готовности прийти на помощь, путем активного вовлечения младших школьников в 

ученическое самоуправление. 

Развитость нравственно-духовного компонента в преподавании учебных дисциплин; 

Высокий уровень самосознания, самодисциплины, способность сделать правильный 

нравственный выбор. 

Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит свою Родину, гордится ее 

славной историей, изучает историко-культурное наследие, верен своему гражданскому долгу 

и готов к защите Отечества. 

Знание и понимание учащимися истоков отечественной материальной и духовной культуры, 

осознание духовных основ русской культуры, культурообразующей роли православия для 

России, способность к творчеству в пространстве русской культуры, умение жить по законам 

гармонии и красоты. 

Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится своей Родиной, 

изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему гражданскому долгу и 

готов к защите Отечества. 

Приоритетность и общепризнанность в школьном коллективе ценностей гуманизма, 

уважения к своей «малой родине», толерантного отношения друг к другу, милосердия, 

готовности прийти на помощь, путем активного вовлечения младших школьников в 

ученическое самоуправление. 

Развитость нравственно-духовного компонента в преподавании учебных дисциплин. 

Высокий уровень самосознания, самодисциплины, способность сделать правильный 

нравственный выбор. 

Ведение здорового образа жизни, физическое развитие и стремление к физическому 

самосовершенствованию, отсутствие вредных привычек, отношение к духовному и 

физическому здоровью как к важной личной и общественной ценности, экологической 

культуре. 

Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит свою Родину, гордится ее 

славной историей, изучает историко-культурное наследие, верен своему гражданскому долгу 

и готов к защите Отечества. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 



- ценностные ориентации выпускника начальной школы, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и другие). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

1.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни   

обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

- пробуждение 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; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с НОДА с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях адаптивной 

физической культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся с НОДА 

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

заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование 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; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа   содержит цели, задачи, планируемые результаты, основные направления и 

перечень организационных форм. Учитывая специфику МКОУ «Волчихинская СШ №2», 

программа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни неразрывно 

связана с курсом адаптивной физической культуры, медицинской службой, службой 

психолого- педагогического сопровождения. 

Лечебно-оздоровительная работа проводится в соответствии с индивидуальными 

программами медицинской абилитации, включающими диагностику психофизического 

состояния ребенка, определение уровня развития моторной составляющей социальных 

навыков, планирование занятий по АФК с учетом особенностей обучающихся с НОДА, 

лечебную помощь и профилактику. 

Цель программы - комплексное формирование знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования. 



Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- сформировать представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

- научить заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к 

собственному здоровью путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровье-сберегающего характера учебной деятельности и общения); 

- сформировать представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- сформировать представления о правильном (здоровом) питании, его режиме, полезных 

продуктах и формирование установки на использование здорового питания; 

- научить выполнять правила личной гигиены, сформировать потребность ее соблюдения; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, умение соблюдать 

здоровье-сберегающий режим дня; 

- сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания, переутомление); 

- сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

- сформировать основы здоровье-сберегающей учебной культуры: умение организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровье-сберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- сформировать представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

- сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе. 

Модель организации работы по формированию у обучающихся экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни: 

Системная работа на уровне  начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных 

направлениях:   

1. Создание лечебно – оздоровительной работы   с целью реализации необходимых условий 

для сбережения здоровья обучающихся с НОДА. 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами в урочной 

деятельности   

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных представлений 

об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой в 

ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю; 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам охраны 

и укрепления здоровья обучающихся. 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
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  Направления реализации программы: 

1. Создание здоровье-сберегающей инфраструктуры МКОУ «Волчихинская СШ №2» 

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса. 

Экологически безопасная, здоровье-сберегающая инфраструктура   включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания обучающихся;  

- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие  квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию МКОУ «Волчихинская СШ №2». 

В  МКОУ «Волчихинская СШ №2». вопросы безопасности решаются комплексно. Они 

включают в себя систему мер по следующим направлениям: 

Обеспечение антитеррористической защищенности: 

- разработаны инструкции, 

- проводятся теоретические и практические занятия, по рациональным действиям учащихся и 

сотрудников школы в опасных ситуациях. 

Обеспечение охраны сооружений и территории образовательного учреждения: 

- физическую охрану объекта; 

- инженерно-техническое обеспечение безопасности; 

Охрана объекта осуществляется в соответствии с разработанными и утвержденными 

инструкциями и правилами. МКОУ «Волчихинская СШ №2»   обеспечено «тревожной 

кнопкой». 

Обеспечение пожарной безопасности и электробезопасности. 

Регламентируется системой государственных стандартов, норм и правил по 

предупреждению пожаров, созданию условий по эвакуации людей из горящих зданий. В 

школе создан противопожарный режим, разработаны меры, которые предусматривают: 

- наличие огнетушителей; 

- ежегодное проведение замеров сопротивления изоляции токоведущих частей силовой и 

осветительной электросети; 

 - учебную эвакуацию (1 раз в четверть) 

 Для реализации этих задач разработан план основных мероприятий, включающий в себя 

занятия и тренировки по действию в условиях возникшей ЧС, направленные на максимально 

возможное уменьшение их риска. 

Профилактика правонарушений: 

Профилактическая работа ведется по разным направлениям: 

- своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении, их социальная реабилитация; 



- совместные мероприятия с органами опеки и попечительства, подразделениями органов 

внутренних дел; 

- участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних; 

- привлечение максимальное количество детей в кружки и спортивные секции; 

- организация летнего отдыха детей, занятости несовершеннолетних; 

Организация работы по профилактике ДДТТ. 

- изучение правил дорожного движения с целью профилактики ДТП, совместные акции с 

сотрудниками ГИБДД; 

Профилактика и противодействие незаконному обороту наркотиков и психотропных 

веществ. 

Осуществляется совместно со специалистами, в соответствии с разработанными планами 

классных часов, родительских собраний, открытых мероприятий; театрализованных 

представлений. 

Организация питания обучающихся. 

Обучающиеся обеспечиваются питанием в соответствии с утвержденными нормами и 

методическими рекомендациями по организации питания. При организации питания  МКОУ 

«Волчихинская СШ №2» руководствуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, 

предъявляемыми к организациям общественного питания, изготовлению и оборото-

способности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов, к условиям, срокам 

хранения особо скоропортящихся продуктов, к организации рационального питания 

обучающихся в МКОУ «Волчихинская СШ №2»  . 

 В рацион питания включены натуральные продукты с учетом основных пищевых качеств 

(молочные продукты, масло, рыба, свежее мясо и мясные продукты, фрукты, овощи, яйцо, 

хлебобулочные изделия). 

 Контроль за качеством питания возложен на медицинскую сестру.  

 Столовая оборудована необходимым инвентарем и соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

Оснащенность помещений   

Состояние и содержание зданий и помещений школы находится в соответствии с 

гигиеническими нормативами. 

В МКОУ «Волчихинская СШ №2»    работают оснащенные 2 спортивных и  гимнастический  

залы.  

Имеется медицинский  кабинет. 

Эффективное функционирование здоровье-сберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: медицинская сестра, учителя 

физической культуры, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог.  

Специалистами, обеспечивающими здоровье-сберегающее направление в школе, на   

осуществляется психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся. Все эти 

специалисты являются членами ПМПк школы. 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико- 

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья обучающихся. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни может быть 

реализована с помощью предметов УМК «Школа России». 

Система «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. 

Использование возможностей предметов УМК «Школа России» при формировании 



здорового и безопасного образа жизни через образовательный процесс. 

Система учебников «Школа России» направлена на формирование экологической культуры 

младших школьников, установку на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с экологической этикой, безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

Курс «Окружающий мир» обладает широкими возможностями для формирования у младших 

школьников фундамента экологической грамотности и соответствующих компетентностей – 

умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни. 

Ориентируясь на планируемые результаты, уже в первом классе обучающиеся знакомятся с 

понятием «экология» в теме: «Почему мы часто слышим слово «экология»?», узнают о 

правилах безопасного поведения в автомобиле и поезде, на корабле и самолете «Почему в 

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в 

самолете нужно соблюдать правила безопасности?». Изучая тему: «Почему нужно есть 

много овощей и фруктов?», младшие школьники учатся различать овощи и фрукты, узнают, 

что такое витамины. Позитивному отношению к здоровому образу жизни способствуют 

темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно 

чистить зубы и мыть руки?» 

В курсе с первого по четвертый класс предусмотрена деятельность по распознаванию 

(определению) природных объектов с помощью атласа-определителя «От земли до неба». 

Большую роль играют задания учебника, связанные с чтением и анализом материалов книг 

«Зелѐные страницы» и «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики», 

которые посвящены нравственным аспектам общения человека с природой. 

Таким образом, учебный предмет «Окружающий мир» становится системообразующим в 

решении задач воспитания экологической культуры младших школьников, привитию основ 

здорового образа жизни. 

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. 

Вопрос безопасности и здоровья на уроках в курсе «Технология» прежде всего, связан с 

правилами безопасной работы с инструментами. Знакомство с этими инструментами 

проводится в форме исследования конструктивных особенностей, выявления возможных 

опасностей. 

Младшие школьники учатся бережному отношению к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. 

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. 

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, окружающий мир. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» способствует интеграции учебной и 

внеурочной деятельности. 



Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным 

и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа России», в 

течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Для детей с НОДА организованы занятия с психологом, логопедом. Для детей НОДА – АФК. 

Введение любых инноваций в учебный процесс осуществляется под контролем 

специалистов. 

В курсе «Физическая культура (адаптивная физическая культура)» весь материал учебника 

(1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Разделы учебника ориентированы: 

 представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

 представления о правильной осанке;  

 о видах стилизованной ходьбы; 

 о корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, 

положения тела (стоя, сидя, лѐжа), упражнениях для укрепления мышечного корсета; 

 представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести 

подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений;  

 представления об организации занятий по физической культуре с целевой 

направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, координации;  

 представление о видах двигательной активности, направленных на преимущественное 

развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных и 

спортивных играх;  

 представления о способах организации и проведения подвижных и спортивных  игр и 

элементов соревнований со сверстниками;  

 представления о спортивных традициях своего народа и других народов; 

 понимание особенностей известных видов спорта, показывающих человека в 

различных эмоциональных состояниях; 

 знакомство с правилами, техникой выполнения двигательных действий; 

 представления о бережном обращении с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

- темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным 

траекториям; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ, 

посещающими специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских 

работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 



здорового образа жизни - самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально - 

творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская 

работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по 

проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые 

ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального 

чередования труда и отдыха. 

Планируемый результат: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся с НОДА; использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся с НОДА; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего 

образования. 

Направления деятельности 

1.Организация режима школьной жизни. 

2. Снятие физических нагрузок через: 

- оптимальный календарный учебный график, позволяющий равномерно чередовать учебную 

деятельность и отдых: 1 классы - 33 учебные недели, дополнительные каникулы в середине 3 

четверти. 2-4 классы - 35 учебных недель. Максимально допустимая нагрузка соответствует 

требованиям СанПиН, 

- пятидневный режим обучения с соблюдением требований к максимальному объему 

учебной нагрузки, 

- «ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса: в сентябре-октябре в 

1-х классах, 

- 30-минутный урок в течение I полугодия, и 35-минутный урок - во II полугодии в 1-х 

классах и 45-минутный во 2-4 классах, 

- составление расписания с учетом динамики умственной работоспособности в течение дня и 

недели. 

3. Организация учебно-познавательной деятельности. 

4. Использование в учебном процессе здоровье-сберегающих технологий, технологии 

личностно-ориентированного обучения. 

5. Корректировка учебных планов и программ: 

- введение внеурочной деятельности, спортивно-оздоровительного направления; 

- реализация планов индивидуального обучения для детей с НОДА. 

6. Оптимальное использование содержания валеологического образовательного компонента 

в предметах, имеющих профилактическую направленность: физическая культура, 

окружающий мир. 

7. Безотметочное обучение в 1-х классах. 



8. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

9. Специфика организации учебной деятельности первоклассников в адаптационный период 

уроков по отдельным предметам в адаптационный период: математика, окружающий мир, 

технология, физическая культура, изобразительное искусство, музыка. 

10. Реализация программы духовно-нравственного воспитания и развития личности. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объему учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Вопросы здоровье-сбережения регулярно обсуждаются педагогами: 

Мероприятие  Тема  

ШМО Дозировка домашних заданий. 

Различные виды домашних заданий. 

«Эффективность урока: качество или здоровьесбережение?» 

Требования к психолого-педагогическим и гигиеническим 

условиям проведения урока. 

Система профилактики вредных привычек. 

Формирование практических навыков проведения упражнений 

для снятия зрительного напряжения, по профилактике 

нарушений осанки; знакомство с простейшими методами 

психической саморегуляции и предупреждения неврозов. 

Методический совет Индивидуальный и дифференцированный подход к домашним 

заданиям - залог сбережения здоровья учащихся. 

Здоровье-сбережение и современные педагогические 

технологии. 

Педагогический совет Оптимизация учебной нагрузки учащихся через нормирование 

домашней работы. 

Загруженность учащихся - влияние на здоровье. 

Здоровье-сберегающая профессиональная позиция педагога. 

"Организация работы школы по безопасности образовательного 

пространства» 

Гуманизация отношений участников педагогического процесса. 

Интеграция воспитательных усилий школы, семьи и общества 

по сохранению здоровья учащихся. 

Детский травматизм и его предупреждение 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно- 

методический комплекс «Школа России» содержит материал для формирования у 

обучающихся с НОДА установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

предусматривающий обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

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 МКОУ «Волчихинская СШ №2»   соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 



Режим использования компьютерной техники и ТСО осуществляется   в соответствии с 

нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».    

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития обучающихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в 

школе системе программы «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. 

Среди разнообразных направлений, концепций, теорий возможных путей преодоления 

школьной неуспеваемости, можно выделить дифференцированный подход (на основании 

исследований Марковой Н.Г.), который организационно состоит в сочетании 

индивидуальной, групповой и фронтальной работы. 

Индивидуальный и дифференцированный подход при организации учебной деятельности 

реализуются через задания разного объема, разной трудности, разной степени оказания 

помощи, опосредованной конструкциями, карточками. При этом учитываются и 

особенности, свойственные детям разных типологических групп, и особенности общего и 

речевого развития, памяти, интересы и склонности детей, а также продвижение ребенка в 

овладении программным материалом. 

Критерии эффективности осуществления дифференцированного подхода к обучению детей с 

ЗПР: 

- Создание для ученика ситуации успеха и уверенности; 

- Сотрудничество учителя и ученика; 

- Создание ситуации, в которой ученик сам выбирает задания различного уровня трудности; 

- Возможность выбора учителем форм контрольной процедуры; 

- Учет временного фактора в зависимости от индивидуальных особенностей ученика; 

- Тематический учет знаний; 

- Использование метода малых групп; 

- Логическая обусловленность и своевременность контроля; 

- Гарантирование ученику права на повышение оценки; 

- Соблюдение принципа гуманизации при осуществлении контроля; 

- Поощрение ученика; 

- Соответствие целей контроля целям образовательного процесса. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

 - организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 



- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех 

педагогов. 

Задача - обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся с 

НОДА, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

с НОДА всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с НОДА и формирование культуры здоровья. 

Планируемый результат: 

- эффективная работа с обучающимися с НОДА всех групп здоровья (на уроках физической 

культуры,  на прогулках); 

- рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера на уровне  начального общего образования; 

- физкультминутки на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

- организация работы спортивных секций   и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, коррекционных занятий 

(дней здоровья, соревнований, походов и т. п.). 

Направления деятельности - организация оздоровительно-профилактической работы. 

Разработана система внеурочной работы   представляет собой, сочетание комплекса 

мероприятий по созданию здоровье-сберегающей среды и формированию знаний и 

установок, личностных ориентиров и норм поведения. 

Направления  Формы проведения  Мероприятия  Результат  

Агитация и 

пропаганда 

здорового образа 

жизни  

Оформление стенда «спортсмены 

школы» 

Развиты мотивы для 

оздоровительной 

деятельности и 

личностный смысл 

спортивных 

достижений; умеют 

определять способы 

достижения 

результата на 

примере других 

спортсменов. 

Посещение 

спортивных 

мероприятий  

«День здоровья», 

соревнования по 

баскетболу, 

волейболу,  

шахматам  

Санитарно- 

гигиеническое 

просвещение 

Презентации, 

беседы, 

консультации о 

здоровом образе 

жизни, совместные 

творческие работы 

родителей с детьми 

Темы: «Где чистота, 

там здоровье», «Как 

научиться  

соблюдать 

режим», «Признаки 

утомления», 

«Вредные 

привычки». Правила 

безопасности 

Сформированы 

гигиенические 

навыки. Владеют 

навыками: 

самоконтроля и 

страховки. 

 Предметом обучения физической культуре (адаптивная физическая культура)  в начальной 

школе является двигательная активность с общеразвивающей и коррекционной 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью корригируются 

психофизические качества, укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определенные двигательные действия, формируются основы здорового образа 

жизни и мотивация к занятиям физкультурой и спортом. 

Важнейшим требованием проведения урока по физической культуре является обеспечение 



дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с учетом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Для обеспечения личностно-ориентированного и индивидуального подхода на уроке, 

применяемые формы, средства и методы физического воспитания планируются по 

рекомендации специалистов, на основании медико-педагогического обследования. 

Для улучшения качества образовательного процесса по физическому воспитанию 

обучающихся, в ОУ предусмотрена совместная работа медицинских работников с учителями 

физической культуры. 

Формы работы: 

- Врачебно-педагогический контроль при организации и проведении процесса физического 

воспитания. 

- Медицинский осмотр. 

- Наблюдение обучающихся в процессе урока физкультуры и физкультурно- 

оздоровительных мероприятий. 

Профилактика травматизма. 

Рекомендации по распределению физических нагрузок. 

Программой уроков физической культуры предусмотрено ведение уроков по 4 разделам: 

легкая атлетика, гимнастика, подвижные игры, спортивные игры. Каждый раздел решает 

свои задачи. 

Урок физической культуры является основной формой физического воспитания в школе и 

имеет ряд особенностей: 

- усиление коррекционной направленности средств физического воспитания с учетом 

адекватности их взаимодействия на конкретные двигательные нарушения; 

- повышение роли процесса физического воспитания в равностороннем, гармоничном 

развитии детей с особыми нуждами (за счет развития речи, мышления, познавательной 

активности параллельно с развитием и коррекцией двигательной сферы); 

- структура уроков не должна быть постоянной в зависимости от раздела программы и задач 

урока. 

Для усиления коррекционной направленности на двигательную сферу и повышение роли 

процесса физического воспитания в равностороннем, гармоничном развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья широко используется применение на уроках: 

«корригирующие упражнения»- (пальчиковая, дыхательная гимнастики; гимнастика для 

глаз; ритмические упражнения; упражнения с использование фитболов), «коррекционные 

игры» - (музыкально – двигательные дидактические; познавательные; коммуникативные; 

игры с речевым сопровождением), «нестандартные приемы» - (хромотерапия, 

музыкотерапия, сказкотерапия, релаксация, психогимнастика, игротерапия),«нестандартное 

оборудование» (дорожки здоровья, офтальмо тренажеры, зрительные метки, подвесные 

тренажеры для развития дыхания, пластиковые бутылки, разноцветные крышки, пуговицы, 

ходули), ориентиры (зрительные, двигательные, звуковые). 

 Организация часа активных движений (динамической паузы). 

При проведении ежедневной динамической паузы не менее 30 минут отводится на 

организацию активных видов деятельности обучающихся на спортплощадке учреждения, в 

спортивном зале или в   рекреациях. В 1-м классе в I четверти динамическая пауза 

проводится после 3 урока.  

Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках. 

Физкультминутки проводятся во время занятий как необходимый кратковременный отдых, 

который снимает застойные явления, вызываемый продолжительным сидением за партой. 

Перерыв в работе необходим для органов зрения, слуха, мышц туловища (особенно спины) и 

мелких мышц кистей. Являются обязательными для всех классов.  

Задачи: снять психическое напряжение у обучающихся путем переключения на другой вид 

деятельности; добиться рекреативного эффекта от использования физических упражнений; 



возбудить у детей интерес к занятиям физическими упражнениями; сформировать 

простейшие представления о влиянии физических упражнений на самочувствие и 

первоначальные знания по самостоятельному выполнению физических упражнений. 

Проводятся в течение 2-3 минут в момент проявления у обучающихся признаков утомления. 

 Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья: 

- медицинский осмотр детей с НОДА, врачами-специалистами (педиатром, окулистом, 

отоларингологом, хирургом, неврологом); 

- мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления наиболее часто 

болеющих детей с НОДА; определение причин заболеваемости с целью проведения более 

эффективной коррекционной и профилактических работ; 

- диагностика устной и письменной речи (мониторинг речевого развития). 

Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

- проведение плановых прививок медработником ОУ (в т.ч. вакцинация против гриппа и др.); 

- профилактика простудных заболеваний; 

- создание  условий для соблюдения санитарно-гигиенических навыков: мытья рук, 

переодевания сменной обуви и т.д.; 

- соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического режима. 

Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

- проведение физкультминуток на каждом уроке продолжительностью по 1,5-2 минуты 

(рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах урока). В комплекс физминуток включены 

различные упражнения с целью профилактики нарушения зрения, простудных заболеваний, 

заболеваний опорно-двигательного аппарата; 

- подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и спортивный час в группе 

продленного дня; 

- внеклассные спортивные мероприятия; 

- спортивные секции. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ: 

Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня 

знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны 

здоровья, предусматривает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включенных в учебный процесс; 

- организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по избранной 

тематике; 

- проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.  

 Формы организации занятий по программам дополнительного образования 
интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- занятия в спортивных секциях в школе и  вне школы; 

-внеурочная деятельность по плану школы: 

- подвижные игры; 

- коррекционные развивающие занятия, логоритмика; 

- участие в спортивных мероприятиях; 

- проведение школьных спортивных соревнований; 

- организация сдачи норм ГТО; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.п. 



- проведение тематических классных часов. 

Цели и задачи: 

- создание условий для обеспечения охраны здоровья, полноценного физического развития, 

приобретения навыков здорового образа жизни обучающихся; 

- рациональная организация образовательного процесса; 

- профилактическая работа по предупреждению роста заболеваемости обучающихся, 

просветительская работа по предупреждению травматизма; 

- профилактика возникновения вредных привычек: курения, токсикомании, наркомании, 

употреблению алкоголя; 

- организация системы просветительской и методической работы с педагогами, 

специалистами и родителями; 

- медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья 

обучающихся. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- приобретение и создание библиотечки «Детское здоровье», доступной для родителей 

(законных представителей) необходимой научно-методической литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательного учреждения, всех педагогов. 

Задачи: организовать педагогическое просвещение родителей 

Планируемый результат: 

- формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый образ 

жизни; 

- создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению 

межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, физическое, 

эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников. 

Виды деятельности: 

1). Родительский всеобуч: просвещение через литературу, размещение информации на сайте 

школы, сменных стендах 

2). Обсуждение с родителями вопросов здоровье-сбережения в семье и образовательном 

учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы школы в данном 

направлении на родительских собраниях, лекториях 

3). Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к здоровью в форме 

родительской конференции, организационно-деятельностной и психологической игры, 

собрания- диспута, родительского лектория, педагогического практикума и другие. 

4). Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания, 

индивидуальные консультации по подбору литературы. 

5). Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований: «Веселые старты»,   Дней здоровья, предупреждение 

травматизма, соблюдение правил безопасности и оказание помощи в различных жизненных 

ситуациях в рамках «Дня защиты детей». 

Традицией  МКОУ «Волчихинская СШ №2»  стало проведение соревнований «Мама, папа, я 

- спортивная семья», семейных спартакиад, дней пропаганды здорового образа жизни, дней 

открытых дверей. 

Направления  Виды деятельности Результат  



Лекционная работа  Организация лекций для родителей 

по ЗОЖ, с приглашением школьных 

педагогов, медицинских работников, 

психолога, администрации школы, 

специалистов в области здоровья. 

На этих занятиях 

родители повышают 

свой теоретический 

уровень. 

Применение  

полученных на 

лекциях знаний, их 

практическая 

отработка. 

 Проведение мониторингов 

динамики здоровья и 

психофизического состояния 

учеников (учителя, совместно с 

родителями, могут проводить занятия 

в виде тренингов, праздников 

«Здоровья»…) 

Родители вместе с 

детьми включаются в 

школьные мероприятия, 

идет процесс 

самосовершенствования, 

что может послужить 

примером для детей. 

Организация 

общешкольных, 

творческих  

мероприятий. 

В таких мероприятиях принимают 

участие представители от 

родительской общественности всех 

классов, либо родители детей одной 

возрастной группы, вместе с детьми 

Совместные творческие работы. 

Привлекается группа специалистов 

разного профиля: представители 

пожарной охраны, ГИБДД, 

медицины, наркоконтроля. 

 Такой опыт работы 

помогает строить 

партнерские 

взаимоотношения с 

родителями в решении 

общего дела. 

Индивидуальная 

работа с родителями. 

Консультирование, беседы, 

посещение ребенка на дому, 

общение по телефону… 

Изменение сознания 

родителей в 

положительную сторону 

к ЗОЖ, стимуляция 

интереса, приобщение к 

ЗОЖ.  

 В МКОУ «Волчихинская СШ №2»  на   страницах школьного сайта представлена 

информация по вопросам ЗОЖ, представлены практические советы для родителей по 

правилам дорожного движения, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

охране жизни и здоровья детей. 

Оценка эффективности реализации программы 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области здоровье- 

сбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни: 

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

формирования 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно- психическое и 

социально- 

- у обучающихся сформировано 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- обучающиеся имеют элементарные 

представления о физическом, 

нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека; 



психологическое. - обучающиеся имеют 

первоначальный личный опыт 

здоровье-сберегающей деятельности; 

- обучающиеся имеют 

первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- обучающиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Создание здоровье- 

сберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья и 

здорового образа  

жизни. 

- соответствие состояния и 

содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации учебной 

деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах 

обучения. 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и 

совершенствование 

физического состояния. 

- полноценная и эффективная работа 

с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях) 

- рациональная и соответствующая 

организация уроков физической 

культуры и занятий активно- 

двигательного характера на ступени 

начального общего образования. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность 

здоровья и здорового 

образа жизни. 

- эффективное внедрение в систему 

работы образовательного 

учреждения программ, 

направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или 

компонентов, включенных в 

учебный процесс. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

  

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности семейного 

воспитания. 

- эффективная совместная работа 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 



Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся с НОДА. 

Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося на всех уровнях 

образования, который будет использоваться для совершенствования модели медико- 

педагогического сопровождения обучающихся. 

Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни, 

повышающих успешность обучения и воспитания. 

Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в ОУ и дома. 

Снижение заболеваемости всех участников образовательного процесса. 

Повышение уровня знаний обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам здоровья и его сохранения. 

1.2.5. Программа коррекционной работы 

Предметы «Речевая практика», «Лечебная физическая культура», «Мануальная 

деятельность» (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.   

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   включены в программы внеурочной 

деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий (их место в 

режиме МКОУ «Волчихинская СШ №2») определяется организацией самостоятельно,  в 

согласовании с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают:  

- занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по 

коррекции и развитию когнитивных функций. 

Цель коррекционной работы 

Создание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

процесса освоения АООП НОО обучающимися с НОДА, позволяющего учитывать их 

особые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

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. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение сотрудников 

школы, оказывающих каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей. 



Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно- 

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие всех специалистов в работе по комплексному решению задач. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с НОДА осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

― через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

 ― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных 

и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия АФК);  

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся.  

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   представлена курсами, направленными на развитие 

ощущений, ориентировки в пространстве. 

В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков   введен коррекционно-

развивающий курс  «Речевая практика». 

С детьми, имеющими выраженные двигательные нарушения в сочетании с нарушениями 

пространственных представлений,   введен коррекционно-развивающий курс «Развитие 

мануальной деятельности», 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, учителями АФК и инструкторами ЛФК. 

Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию индивидуального 

двигательного дефекта. 

Программа коррекционной работы   содержит: 

–программы коррекционных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА, их адаптацию к условиям в 

образовательной организации и освоение ими АООП НОО; 



–систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

НОДА в условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-

педагогическое обследование детей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в 

освоении АООП, подбор коррекционных мероприятий; 

–описание специальных условий обучения и воспитания, обучающихся с НОДА; 

–механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательных и других организаций 

Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  развитие познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций;  

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  коррекция нарушений 

устной и письменной речи;  обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования обучающихся 

с НОДА включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание: 

1). Диагностическое. 

2). Коррекционно-развивающее. 

3). Консультативное. 

4). Информационно-просветительское. 

1. Диагностическое направление обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с НОДА с целью создания благоприятных условий для овладения 

ими содержанием АООП НОО. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы работы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент, 

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности,  

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) проведение непосредственно 

диагностического обследования. 

Медицинское обследование с целью выявления особенностей физического здоровья: 

- Выявление состояния физического и психического здоровья. 

- Изучение медицинской документации: история развития ребенка. 

- Физическое состояние учащегося; 

- Изменения в физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, стереотипные и навязчивые движения; утомляемость; 

состояние анализаторов). 

Диспансеризация: Комплексный осмотр учащихся врачами-специалистами 

Психологи проводят на данном направлении: 

- комплексную диагностику в 1 классах с целью определения уровня сформированности 

адаптации к школе и выявления особых образовательных потребностей обучающихся: 

- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей по методикам «Изучение переключения 

внимания», «Определение типа памяти», «Простые аналогии», «Исключение лишнего» 

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

- мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО 

проводится по всем классам в течение года (социометрия, психологические акции, 



направленные на исследование эмоциональной комфортности «Радуга чувств», «Цвет моего 

настроения») 

- анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий. 

Социальный педагог определяет социальную ситуацию развития и условий семейного 

воспитания обучающихся; 

Логопеды проводят в классах с 1 по 4 

- диагностику состояния устной и письменной речи учащихся с использованием 

нейропсихологических методов, при которой изучаются и анализируются все стороны 

устной речи: сенсомоторный уровень речи, лексико-грамматический строй речи, навыки 

языкового анализа и синтеза, владение словарем, владение связной речью. На каждого 

ребенка заполняют речевые карты, определяют направления коррекционно-развивающей 

работы, комплектуют группы учащихся на основании сходности нарушений речи, 

составляют программы индивидуальной или групповой логопедической работы. 

- мониторинг динамики развития речевых и неречевых психических функций в начале и в 

конце учебного года; 

- анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий. 

- ежегодно в сентябре, январе и мае проводится проверка сформированности навыка чтения 

у всех обучающихся по следующим параметрам: скорость чтения и понимание 

прочитанного. 

Итоговые результаты проверки анализируются всеми специалистами и вырабатываются 

соответствующие рекомендации. 

2.  Коррекционно-развивающее направление обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы 

работы: 

- занятия индивидуальные и групповые, 

- игры, упражнения, этюды, 

- психокоррекционные методики, 

- беседы с учащимися, 

- психогимнастика, 

- социоигровые технологии, 

- ИКТ –технологии, 

- игра, труд, изобразительная, конструирование и др. 

В рамках данного направления психологи составляют индивидуальные программы 

психологического сопровождения обучающихся (совместно с педагогами); осуществляют 

организацию и проведение индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, 

необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; проводят занятия со 

всеми обучающимися начальной школы по развитию эмоционально-волевой и личностной 

сферы обучающихся и коррекцию их поведения по программе Хухлаевой О.В. «Тропинка к 

своему Я». 

Основная цель данной программы - помочь младшим школьникам научиться понимать себя, 

правильно взаимодействовать со сверстниками, учителями и родителями, найти своѐ место в 

школьной жизни. 

Для обучающихся проводятся регулярные занятия по программе коррекции 

психоэмоционального состояния, связанного с тревожностью и неуверенностью. Задачами 

данной программы является обучение навыкам общения, отработка новых форм поведения, 

создание условий для отреагирования чувств у детей.  

Педагоги обеспечивают формирование в классе психологического климата, комфортного для 

всех обучающихся. Это достигается путем проведения совместных с родителями праздников, 



педагогических мастерских, экскурсий; разработку оптимальных для развития обучающихся 

с НОДА групповых и индивидуальных коррекционных программ в соответствии с их 

особыми образовательными потребностями. Данные программы составляются на основе 

комплексной диагностики; проведение индивидуальных и групповых занятий развивающей 

направленности, способствующих восполнению у обучающихся имеющихся пробелов в 

усвоении учебной программы, чему способствует создание ситуации успеха; проведение 

групповых занятий по коррекции высших психических функций с использованием игровых и 

ИКТ технологий; организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие. Это 

активное участие в соревнованиях и конкурсах, проводимых как среди коррекционных школ, 

так и среди массовых на уровне муниципального округа, района.   Экскурсии в музеи не 

только знакомят обучающихся с культурным наследием нашего села, но и позволяют 

успешнее развивать универсальные учебные действия. 

В целях профилактики девиантного поведения и профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних ведется работа по программе «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних учащихся через организацию досуговой деятельности во внеурочное 

время»; проведение уроков ритмики (1 час в неделю) с использованием специальной 

тренажерно- информационной системы для моделирования ситуаций, предотвращающих 

травматизм; проведение занятий по художественной деятельностью (1 час в неделю), 

способствующих развитию у детей пространственного восприятия, образного мышления и 

временных представлений. 

Социальный педагог обеспечивает социальное сопровождение обучающегося в случае 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах, помогая 

родителям и педагогам. 

Логопеды проводят групповые и индивидуальные занятия по программам формирования 

устной и письменной речи, которые включают в себя развитие положительной мотивации 

речевого общения, психологических предпосылок к обучению, коммуникативных умений и 

навыков, адекватных ситуации речевой деятельности; развитие звуковой стороны речи, 

фонематического восприятия, всех видов анализа и синтеза, грамматического строя языка, 

формирование навыка чтения, развитие высших психических функций. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с НОДА (вариант 6.2) содержания 

АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

оперативно дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. Для этой цели собирается школьный психолого-педагогический 

консилиум (ППк), действующий в соответствии с «Положением о психолого-педагогическом 

консилиуме». В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

обучающийся с НОДА направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

3. Консультативное направление обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с НОДА в освоении АООП НОО, консультирование 

специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся с НОДА. Сюда входит: психолого-педагогическое 

консультирование педагогов по решению проблем в развитии и обучении, поведении и 

межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; консультативную помощь семье 

в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и обучения. 

Для этой цели специалистами службы сопровождения проводится еженедельный прием 

родителей. Педагогам школы даются консультации по мере необходимости. 

Консультативная работа включает: 

Задачи Содержание деятельности 

Выработка совместных обоснованных Определение стратегии сопровождения 



рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

учащихся. 

Консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приѐмов 

работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Изучение запросов по оказанию 

методического сопровождения и 

практической помощи педагогам. 

Организация по вопросам сопровождения 

учащихся: 

- консультаций для педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении на основе 

анализа диагностических данных 

познавательных процессов, поведения и 

межличностного взаимодействия 

конкретных учащихся, используя 

социометрические данные. 

- выступлений на педагогических советах, 

- заседаниях школьных методических 

объединений; 

- мастер-классов; 

- обучающих семинаров, 

- практикумов. 

Консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка 

с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Организация индивидуальных 

консультаций: 

«Организация коррекционной работы в 

домашних условиях» «Психофизические 

особенности ребенка с НОДА» 

Подготовка и представление учащихся на 

ПМПК. 

Разработка методических материалов 

и рекомендаций учителям, родителям 

«Советы родителям» 

«Что значит эмоциональное, 

(психологическое) насилие?» 

«Установление ограничений для ребенка» 

«Организация речевого режима» 

«Речь и ее значение в жизни» 

«Резервы обучения чтению», «Развитие 

связной речи - залог успешного общения». 

4. Информационно-просветительское направление предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным 

с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с НОДА, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) 

и др. 

Это направление включает: проведение тематических выступлений на педагогических 

советах для педагогов и на родительских собраниях для родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 

оформление информационных стендов, печатных и других материалов; психологическое 

просвещение педагогов с целью повышения их психологической компетентности проводится 

на заседаниях методических объединений, при проведении мастер-классов, «круглых 

столов»; психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

 Психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-педагогической компетентности: Информационно-просветительская работа 

предусматривает:  



а) Организацию родительских собраний, бесед, конференций по темам: 

- «Рекомендации для родителей первоклассников учащихся, испытывающих трудности в 

обучении и воспитании»; 

- «Развитие познавательных процессов»; 

- «Как помочь ребенку с ограниченными возможностями здоровья в приготовлении уроков»; 

- «Рекомендации для родителей по формированию у детей с особыми образовательными 

потребностями положительной мотивации обучения». 

- «Взаимодействие между родителями и ребенком с проблемами в развитии, проблемы 

такого взаимодействия». 

- «Влияние ребенка с проблемами в развитии на отношения между родителями и между 

другими членами семьи». 

- «Особенности взаимодействия семьи с ребенком с особенностями в развитии и социального 

окружения, возможные трудности». 

б) Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- «Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми возможностями 

обучения и развития»; 

- «Организация процесса обучения и воспитания учащихся с особыми образовательными 

потребностями в условиях школы» 

- «Использование здоровье-сберегающих технологий в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья». 

- «Учет индивидуальных особенностей ребенка с проблемами в развитии в процессе 

взаимодействия с ним: гиперактивность и импульсивность, медлительность, 

демонстративность, агрессивность, тревожность»; 

- «Психофизиологические трудности адаптации»; 

- «Возрастные особенности психического развития ребенка 8-9 лет»; 

- «Какими мы пришли в 1 класс», 

- ««Основные направления коррекционно-развивающей работы с детьми», 

- «Чему мы научились», 

- «Особенности развития ребѐнка» 

- «Особенности семейного воспитания», 

- «Что нужно знать и уметь ребенку, переходящему в среднее звено». 

в) Наглядная агитация (оформление информационных стендов, буклетов): «Развитие 

внимания и памяти», «Развиваем умные пальчики», «Советы учителя-дефектолога», 

«Формирование произношения». 

- «Азбука взаимодействия родителя и ребѐнка». 

-«Поощрение и наказание в семье», 

-«Безусловная любовь своего ребѐнка». 

-«Влияние психоэмоционального состояния на процесс формирования личности ребенка» 

-«Мастер общения» 

-«Стресс в моей жизни» 

-«Управление психическим состоянием». 

Преемственность с ДОУ для родителей будущих первоклассников через организацию «Дней 

открытых дверей», конференций, круглых столов, совместных родительских собраний. 

Содержание и перечень коррекционных программ 

Содержание коррекционной работы 
 

No 

п/п 

 

Вид 

деятельности 

 

Содержание 

 

Сроки,    

ответственный 

Цели, задачи 

 

Диагностическая работа 



 

1. 

 

Диагностика 

готовности детей 

к школьному 

обучению 

Оценка 

психофизиологической 

готовности детей к 

обучению в школе 

Сентябрь, 

педиатр, 

логопеды, психологи 

Определение 

готовности к 

обучению 

 

2. 

 

Анкетирование 

родителей 

первоклассников 

 

Изучение социально-

психологической 

адаптации 

первоклассников к 

школе 

Август-сентябрь 

учителя 

 

Определение 

готовности к 

обучению 

 

3. Обследование 

учащихся 1-4 

классов 

- Индивидуальная 

диагностика; - 

Посещение уроков; 

- Анкетирование 

родителей 

Сентябрь-май 

логопеды психологи 

учителя 

 

Определение 

учащихся, имеющих 

отклонения в 

речевом, 

физическом и 

психическом 

развитии, 

выявление 

учащихся с ОВЗ, 

отнесение их к 

специальным 8 

категориям детей с 

ОВЗ 

4. Составление 

индивидуально 

ориентированных 

программ 

обучения 

 

Изучение 

особенностей развития 

обучающихся 

Сентябрь, 

учителя начальных 

классов, логопеды, 

психологи. 

Организация 

коррекционного 

процесса. 

5. Диагностика 

эффективности 

выполнения 

коррекционных 

программ 

 

Контрольные работы 

 

Май, 

логопеды, 

психологи, 

заместитель 

директора по УВР 

Выявление уровня 

эффективности 

использования 

коррекционных 

программ 

 

6. Диспансеризация 

 

Комплексный осмотр 

учащихся врачами- 

специалистами 

Ежегодно, педиатр 

 

Диагностика 

состояния здоровья 

учащихся 

 

Коррекционно-развивающая работа 

 

1. Составление и 

реализация 

индивидуального 

образовательного 

маршрута (далее 

ИОМ) 

Комплексное 

сопровождение 

учащихся в 

образовательном 

процессе 

междисциплинарной 

командой 

В течение месяца со 

дня получения 

заключения 

ТПМПК 

(составление), в 

течение учебного 

года (реализация), 

учитель начальных 

классов, логопед, 

психолог, классный 

руководитель 

Комплексное 

сопровождение 

учащихся с НОДА 



2. Составление 

плана 

коррекционной 

работы, 

проведение 

индивидуальных 

занятий 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

В течение года, 

учителя начальных 

классов, психолог, 

логопед, учителя 

АФК, ЛФК 

 

Коррекция 

нарушений 

учащихся. 

Развитие 

познавательных 

процессов. 

3. Коррекционные 

занятия с 

учащимися, 

проведение 

индивидуальных 

и групповых 

занятий 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия 

В течение года 

учителя начальных 

классов, логопед, 

психолог, учителя 

АФК, ЛФК 

Коррекция 

когнитивных и 

речевых нарушений 

учащихся. Развитие 

познавательных 

процессов. 

Консультативная работа с педагогами 

1. Разработка и 

сотрудничество 

при реализации 

ИОМ 

Составление 

рекомендаций и 

планирование 

коррекционно-

развивающей среды 

В течение года, 

специалисты 

междисциплинарной 

команды 

 

Обмен опытом, 

обсуждение 

проблем, 

составление 

индивидуальной 

траектории 

обучения учащихся 

2. Консультация 

учителя 

начальных 

классов со 

специалистами: 

учителем- 

логопедом, 

педагогом- 

психологом, 

врачами. 

 

Выступления, 

наблюдения, анализ 

 

В течение года 

учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, 

учителя 

 

Обмен опытом, 

обсуждение 

проблем, 

составление 

индивидуальной 

траектории 

обучения учащихся 

 

3. Подготовка 

дидактического 

материала, 

инвентаря для 

организации 

коррекционной 

работы 

 

Составление материала 

для работы в группе и 

индивидуально 

 

В течение года 

 

Использование на 

занятиях 

 

4. Совместная 

работа узких 

специалистов с 

учителями 

начальных 

классов 

 

ШМО, семинары, 

круглые столы, 

дистанционные 

контакты в СМИ 

 

По плану работы 

 

Обмен опытом, 

консультации 

 

Информационно-просветительская работа с родителями 

 

1. Родительские 

собрания 

В соответствии с 

планом по 

В соответствии с 

планом 

Ознакомление с 

результатами 



 направлениям 

 

 обследования и с 

итогами 

коррекционной 

работы. 

2. Заседания ПМПк 

 

Конкретизация 

индивидуального 

образовательного 

маршрута учащегося с 

НОДА 

 

раз в начале каждой 

четверти, классный 

руководитель, 

заместитель 

директора по УВР 

Ознакомление с 

результатами 

динамики развития 

учащегося за 

предыдущий период 

(четверть) и 

планирование 

работы на текущую 

четверть 

3. Проведение 

консультаций и 

индивидуальных 

бесед с 

родителями 

Консультативная, 

просветительская 

работа по проблеме 

ребѐнка 

 

По запросу в 

течение года 

Узкие специалисты 

Приобщение 

родителей к 

коррекционно- 

воспитательной 

работе 

 

Логопедические программы   

 Коррекционный курс «Речевая практика» 

Цель курса «Речевая практика»— развитие коммуникативно-речевой компетенции 

обучающихся. 

Задачи курса: 

Формирование у детей с речевыми нарушениями следующих составляющих речевой 

компетенции: лексическо-грамматической, фонетической, диалогической, монологической; 

овладение устной и письменной формами речи и умением применять их в различных 

жизненных ситуациях. 

Коррекционный курс «Речевая практика» направлен на достижение следующих задач 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов 

• развить психофизиологические механизмы, лежащие в основе устной речи: 

оптимальный для речи тип физиологического дыхания,  речевое дыхание, голос, 

артикуляторную моторику, чувство ритма, слуховое восприятие; 

• обучить нормативному (компенсированному) произношению всех звуков русского 

языка; 

• сформировать просодические компоненты речи (темп, ритм, паузацию, 

интонационную выразительность, логическое ударение); 

• развить функции фонематической системы (включающие процессы звукового 

анализа, синтеза, восприятия и представления); 

• способствовать компенсации  нарушений звукослоговой структуры  слова; 

• сформировать, развить и обогатить лексико-грамматический строй речи (уточнить 

значения слов, способствовать овладению продуктивными и непродуктивными способами 

словоизменения и словообразования, связи слов в предложении, моделями различных 

синтаксических конструкций предложений); 

• развить  коммуникативную функцию речи: формировать умение планировать 

собственное связное высказывание; самостоятельно определять и адекватно использовать 

языковые средства в соответствии с коммуникативной установкой и задачами 

коммуникации; 

• способствовать компенсации нарушения чтения и письма. 

Содержание программы коррекционного курса 

Звукопроизношение. 



Формирование навыков правильного произношения проходит несколько этапов. 

На первом этапе используются неречевые упражнения, предполагающие развитие орального 

праксиса. Они включают комплекс артикуляционной гимнастики, изучение артикуляции 

звуков (постановку звуков) и слоговые упражнения. Эти виды предусматривают в основном 

развитие моторики органов артикуляционного аппарата. 

Второй этап – развитие фонематического восприятия – очень тесно связан с 

артикуляционными упражнениями. Дети учатся слышать разницу между фонемами, т.е. 

дифференцировать их на слух, опираясь на артикуляционные и акустические признаки 

звуков. 

Третий этап – этап интеграции, т.е. дети приобретают навыки соединения фонемы в 

коротких высказываниях в соответствии с позиционными условиями. 

Заключительный этап – автоматизация, т.е. переход правильного произношения в привычное 

настолько, что оно не требует специального времени и обеспечивается двумя категориями 

факторов: бессознательными – посредством слушания (аудирования) и воспроизведения 

(говорения) и сознательными – посредством усвоения фонологических признаков звуков и 

особенностей их артикуляционного уклада. 

Просодика. 

Обучение  технике нижнедиафрагмального дыхания, сознательному регулированию его 

ритма, правильному соотношению вдоха и выдоха, распределению выдоха на определѐнные 

речевые отрезки.  

Развитие умения регулировать темп речи в зависимости от содержания высказывания, с 

учетом пауз между речевыми отрезками. 

Развитие интонационной выразительности речи включающую в себя: мелодику (повышение 

и понижение голоса при произнесении фразы), фразовое и логическое ударения (выделение 

паузами, повышением голоса, большей напряженностью и долготой произношения в 

зависимости от смысла высказывания), тембр речи (звуковую окраску, отражающую 

эмоциональные оттенки) 

Фонематические процессы. 

Определение наличия данного звука в слове, его позиции по отношению к началу, середине 

или концу слова. Определение линейной последовательности и количества звуков в 

слове.Различение слов, в которые входят одни и те же фонемы, расположенные в разной 

последовательности.Различение  близких по звучанию, но разных по значению слов.  

Совершенствование умения различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать 

и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочки слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных.  

Усвоение  и использование в речи слов различной звукослоговой структуры.  

Лексико-грамматический строй. 

Уточнение и расширение запаса представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создание достаточного запаса 

словарных образов. Введение накопленных представлений и пассивного речевого запаса в 

активный словарь. Развитие понимания обобщающего значения слов, формирование 

доступных родовых и видовых обобщающих понятий. Расширение активного словаря 

обучающихся, обогащение его словами обозначающими предметы, явления, действия и 

признаки окружающей действительности. Сопоставление предметов и явлений, и на этой 

основе обеспечение понимания и использования в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширение понимания значения простых предлогов и обучение  их правильному 

использованию в самостоятельной речи. Обеспечение усвоения притяжательных и 

определительных местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных, их использование в экспрессивной речи.  

Обучение использованию в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: 

окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в именительном 



падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода прошедшего времени.   

Практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, глаголов с различными приставками.  

Формирование  умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

Совершенствование навыка согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. Совершенствование  умения составлять простые и 

сложные предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами.  

Развитие связной речи и речевого общения. 

Воспитание  активного произвольного внимания к речи, совершенствование умения 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. Совершенствование  умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Обучение составлению рассказа-

описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связному рассказу о 

содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом 

или коллективно составленному плану. Развитие  навыка пересказа хорошо знакомых сказок 

и коротких текстов. Развитие коммуникативной функции речи. 

 

Психокоррекционные программы: 

Коррекционный курс «Развитие мануальной деятельности». 

  Целью программы развития мануальной деятельности является коррекция 

нарушений мануальной деятельности и формирование предпосылок социально-

бытовой адаптации обучающихся с ДЦП  на специальных занятиях. 

 Программа развития мануальной деятельности решает следующие задачи: 

1) формирование и развитие предпосылок предметной деятельности 

(формирование мотивационного компонента деятельности и 

ориентировочной базы деятельности, развитие способностей выполнять 

операции манипулирования предметами и их исследования; развитие 

способности контролировать выполнение задания); 

2) формирование и развитие предметной деятельности с элементами трудовой 

деятельности; 

3) формирование предметно-игровой деятельности; 

4) формирование продуктивных видов деятельности (конструирование, 

изобразительная деятельность – лепка, аппликация, рисование, вырезывание); 

5) коррекция нарушений и развитие пальчиковой (мелкой) моторики; 

6) коррекция нарушений и развитие сенсорной сферы. 

Планируемые результаты  коррекционного курса «Развитие мануальной 

деятельности»    1-й год обучения (Подготовительный класс) 

I четверть 

 Выявление особенностей моторики, уровня сформированности представлений 

об окружающем, особенностей зрительно-моторной координации, 

пространственных представлений. 

 Обучающиеся познакомятся с новым предметом, его задачами, целевой и 

мотивационной основой деятельности. 

 Обучающиеся получат возможность расширить свои представления о 

следующих свойствах предметов: цвет, форма, размер (большой-маленький, 

длинный-короткий, толстый-тонкий, высокий-низкий), тактильные ощущения 

(шершавый, тяжелый, теплый и т. д.) 

II четверть 



 Обучающиеся получат возможность научиться завязывать узел, бантик на 

шнурке, застегивать и расстегивать пуговицы и «молнии» и т.д.) 

 Обучающиеся получат возможность развить умение конструировать и лепить 

по образцу, по словесной инструкции, сравнивать результат своей деятельности с 

образцом или наглядным планом. 

III  четверть 

 Обучающиеся получат возможность совершенствовать умение планировать 

свою деятельность, отбирать операции в соответствии с задачами и условиями 

деятельности.  

 Обучающиеся получат возможность научиться работать с планом-схемой 

поделки или постройки, разбирать план-схему, планировать выполнение задания, 

отбирать операции, выполнять задания. 

 Обучающиеся получат возможность познакомиться с элементарным планом 

помещения и расположения объектов в помещении, научиться расставлять объекты 

на плане с опорой на образец, закрепят умение контролировать выполнение заданий. 

IV  четверть 

 Обучающиеся получат возможность на материале «пальчикового» спектакля 

закрепить полученные навыки 

2-й год обучения (1 класс) 

I четверть 

 Выявление особенностей моторики, уровня сформированности представлений 

об окружающем, особенностей зрительно-моторной координации, 

пространственных представлений. 

 Расширение представлений обучающихся о свойствах предметов. 

 Обучающиеся получат возможность развивать способности ориентироваться 

в условиях деятельности и планировать ее. 

II четверть 

 Закрепление полученных умений выполнять задание по плану. 

 Обучающиеся получат возможность научиться выполнять действия с 

помощью определенных приспособлений. 

 Обучающиеся получат возможность развить умение конструировать и лепить 

по словесной инструкции, сравнивать  результат своей деятельности с задачей 

деятельности. 

III четверть 

 Обучающиеся получат  возможность развивать умение планировать 

деятельность в соответствии с задачами, отбирать необходимые операции;  

корректировать пространственные нарушения. 

IV четверть 

 Обучающиеся получат возможность коррекции нарушений сенсорной сферы 

и мелкой моторики. 

Содержание курса 

 Содержание программы занятий по развитию мануальной деятельности включает в 

себя следующие направления работы: 

– коррекция нарушений и развитие зрительного, слухового, тактильного, 

кинестетического восприятия (цвет, форма, размер, тяжесть предметов; 

характеристики предмета, выявляемые при ощупывании; пространственная 

ориентировка и пространственные представления; коррекция нарушений и развитие 

дифференцированного слухового восприятия и фонематического слуха); 

– коррекция нарушений и развитие мелкой моторики и зрительно-пространственной 

координации (пальчиковые игры, пальчиковый массаж и бассейн, конструирование 



из мелких деталей, лепка, рисование, шнуровка, соотносящие действия, складывание 

разрезных картинок и пазлов); 

– коррекция нарушений и развитие мыслительных операций анализа и синтеза 

(классификации, систематизации, дифференциации), а также внимания и памяти. 

В процессе решения задач курса могут быть использованы различные приемы, 

наглядный и дидактический материал на усмотрение учителя с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Программа строится концентрически, что 

позволяет формировать, закреплять и расширять на каждом году обучения умения 

планировать деятельность, отбирать операции и средства ее реализации, выполнять 

задание в соответствии с условиями и планом деятельности, контролировать процесс 

выполнения задания, то есть позволяет сформировать деятельность как целостную 

структуру. 

При диагностике возможностей ручной моторики детей с НОДА учитывается 

развитие ручной моторики в онтогенензе. На занятиях предлагается несколько 

последовательных серий  упражнений (Э. Коттон, И. Филипяк): 

– обучение сжиманию рук и манипуляции согнутыми ладонями. В результате этих 

упражнений ребенок овладевает способностью удержания предмета в ладонях; 

– обучение выпрямлению рук и манипуляция выпрямленными руками. В результате 

ребенок сможет стягивать с себя штаны или рукава; 

– обучение дифференцированной работе правой и левой руки проводится в 

следующей последовательности: 

1. Ребенка учат одну руку сжимать в кулак, а другую – выпрямлять. 

2. Ребенка учат пользоваться одной рукой, сжатой в кулак, а другой выпрямленной. 

3. Эти действия совершенствуются в способностях выстукивания ритма, 

раскрашивания, рисования, самостоятельной еды, причесывания. 

4. Проводится обучение захвату короткой палки разного диаметра двумя руками и 

манипуляции с ними.  

5. Проводится обучение захвату двух палок двумя руками и дифференцированным 

действиям рук с палками. 

6.Упражнения с тонкими палочками. 

7. Упражнения на соединение ладоней. 

8. Упражнения на разворачивание предплечья и плеча. 

9. Упражнения, формирующие пальцевый захват. 

– развитие действий, совершенствующих произвольное схватывание, также 

предполагает выполнение нескольких серий упражнений: 

1. Обучение изображать пальцами кольцо. 

2. Обучение щипцеобразному захвату. Для этого упражнении включаются в 

поднимание мелких предметов, раскладывание карточек, перелистывание разных по 

толщине страниц в книжках. 

3. Обучение захвату 3 пальцами. Совершенствуется  в действиях рисования, 

раскрашивания, обводке. 

4. Развитие движений указательного пальца. Кроме специальных упражнений 

рекомендуется тренировка дифференцированных движений на двух крупных 

цветных кнопках, печатание на компьютере с использованием клавиатуры с 

крупными цветными кнопками и накладкой, показ и пересчет предметов, 

перелистывание страниц, письмо и рисование пальцем на мокром песке, влажное 

рисование на листах бумаги разного формата, нажим пальцем на разные предметы. 

После проведения обследования, проводятся встречи с родителями и обсуждаются 

рекомендации для занятий дома.  

В основу проведения занятий положены следующие принципы: 

– обязательный эмоциональный контакт с каждым ребенком; 

– обеспечение ребенку чувства безопасности; 



– пассивное, а затем активное участие ребенка в играх и действиях; 

– содержание и материал заданий подбирается не по возрасту, а по возможностям 

детей; 

– работа проводится в игровой деятельности; 

– дозировка заданий в соответствии с возможностями ребенка; 

– постепенное увеличение продолжительности занятий и усложнение их; 

– повторение и закрепление материала; 

– поощрение и помощь; 

– индивидуальный подбор поз ребенка для занятий. 

  

Программа двигательной коррекции   

Коррекционный курс «Лечебная физическая культура» 

Целью   ЛФК   является овладение учащимися основ лечебной физической культуры, 

слагаемыми которой являются: поддержание оптимального уровня здоровья детей, 

овладение знаниями в области ЛФК и осуществление оздоровительной деятельности 

освоенными способами и умениями. 

Для достижения этой цели предполагается решение следующих задач: 

1.Формировать у учащихся устойчивую мотивацию на здоровый образ жизни. 

2.Дать школьникам знания о правильной осанке, значении и функциях позвоночника, о 

нормах и соблюдении ортопедического режима, об охране своего здоровья. 

3.Формировать потребность и умения систематически самостоятельно заниматься лечебной 

гимнастикой, сознательно применяя ее с целью коррекции физического развития. 

4.Содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств. 

Содержание курса 

Методика лечебной физкультуры в зависимости от заболевания ребенка содержит 

примерные комплексы оздоровительных физических упражнений, рекомендуемые виды 

двигательной активности, специальные упражнения при различных заболеваниях. 

Содержание программного материала занятий состоит из базовых и большого количества 

подготовительных, подводящих и коррекционных упражнений:  

упражнения для развития мелкой моторики рук; упражнения для формирования правильной 

осанки; комплекс упражнений для профилактики плоскостопия; комплекс упражнений 

дыхательной гимнастики; специальные упражнения для глаз; упражнения для развития 

функции координации и вестибулярного аппарата. 

Упражнения для развития мелкой моторики рук 

- сжимание и разжимание пальцев в кулак правой и левой руками одновременно и 

поочередно; 

- хлопать в ладони перед собой на уровне груди, лица и над головой; 

- круговые движения кистями; 

- руки в замок - круговое движение влево- вправо, вперед - назад; 

- пальцы в замок, попеременное разгибание и сгибание пальцев; 

- сжимание и разжимание пальцев в кулак с разворотом наружу. 

Упражнения для формирования правильной осанки 

1. Принять положение стоя у стены, касаясь еѐ затылком, спиной, ягодицами и пятками; 

отойти от стены и вернуться к ней, сохраняя начальное положение. 

2. Стоя с правильной осанкой у стены, поднимая руки вперед, вверх, в стороны; вверх 

поочередно и одновременно обе руки. 

3. Поднимание согнутой в колено ноги назад.  

4. Стоя, наклоны туловища вправо, влево, вперед, назад. 

5. Лежа на животе: отведение рук в стороны, вперед, вверх. 

6. Лежа на спине: сгибание и разгибание ног. 

7. И.п. - стоя, руки к плечам, вытягивание рук вверх- вдох, опускание - выдох. (Повторить 3-

4 раза.) 



 

8. И.п. - стоя, руки на пояс; разгибание корпуса назад- вдох, возвращение в и.п. - выдох. ( 

Повторить 3-4 раза.) 

9. И.п. - стоя, руки в стороны; вращения туловищем в стороны, дыхание произвольное. 

(Повторить 8-10 раз.) 

10. И.п. - стоя, руки вверх; наклон корпуса вперед с прямой спиной - вдох, возвращение в 

и.п. - выдох. (Повторить 4-5 раз.) 

11. И.п. - стоя, руки за спиной в замок; наклон корпуса вперед, руки вверх, дыхание 

произвольное. (Повторить 4-5 раз.) 

12. И.п. - стоя, руки опущены; подняться на носки - вдох, с последующим не глубоким 

приседанием и выносом рук вперед - выдох. (Повторить 3-4 раза.) 

13. И.п. - лежа на спине; попеременно поднимание ног вверх, подъѐм обеих ног. (Повторить 

10 раза.) 

14. И.п. - стоя на четвереньках; попеременно вытягивание над полом правой руки и левой 

ноги - вдох, возращение в и.п. - выдох. Тоже с другой рукой и ногой. (Повторить 3-4 раза.) 

Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия   

1. Ходьба босиком по одной линии высоко на носках. Передвижения закрытыми глазами. 

(Повторить 6-8 раз.) 

2. Стоя на носках, руки вперед. Перекат назад в стойку на пятки, носки максимально 

наклонять к себе, руки назад, плавно выполнять перекат вперед в стойку на носках, руки 

вперед. (Повторять 6-8 раз.) 

3. Поднимание мелких предметов с пола пальцами ног. (Повторить 6-8 раз.) 

4. Сидя с прямыми ногами, взяться руками за переднюю часть стопы, поочередно и 

одновременно сгибая и разгибая ступни ног. (Повторить 6-8 раз.) 

5. Упор сидя сзади с согнутыми ногами, правая нога опирается на большой палец, левая на 

пятку. Смена положений стоп. (Повторить 6-8 раз.) 

6. Лежа на спине, выполнить движения ногами "велосипед" с поочередным расслаблением 

ног и потряхиванием стоп. (Повторить 6-8 раз.) 

7. Сидя с прямыми ногами, руки на пояс. Резким движением переместить носки ног на себя, 

от себя, наружу (пятки вместе), развести в стороны (пятки вместе), соединить. (Повторить 6-

8 раз.) 

8. Лежа на полу. Наклонить переднюю часть стопы к себе, оттянуть носки от себя, 

расслабить ступни, пошевелить пальцами ног. (Повторить 6-8 раз.) 

9. Лежа на полу, ноги врозь: опустить ступни наружу, поднять в исходное положение, 

опустить внутрь; принять исходное положение. (Повторить 6-8 раз.) 

Комплекс упражнений дыхательной гимнастики 

1. Руки выпрямлены над головой, пальцы сплетены - вдох. На вдохе, сгибая и опуская руки 

мимо лица, груди, живота, наклоняться (ноги прямые) под прямым углом. Медленно 

выпрямляясь - выдох. (Повторить 4-5 раз.) 

2. Руки в стороны. На вдохе захлестнуть себя руками, коснувшись пальцами лопаток, на 

выдохе развести руки. (Повторить 4-5 раз.) 

3. Руки на поясе. На вдохе медленно и глубоко присесть, на выдохе медленно выпрямиться. 

(Повторить 4-5 раз.) 

4. Глубокий вдох. Задержать дыхание и на паузе медленно поднять прямые руки в стороны, 

соединить ладонями перед грудью, затем за спиной. Опустив руки, выдох. (Повторить 4-5 

раз.) 

5. Глубокий вдох. На паузу - круговые движения руками вперед и назад (по одному 

движению в каждую сторону). Выдох. (Повторить 4-5 раз.) 

6. Глубокий вдох. На паузе, поднимаясь на носках, поднять прямые руки через стороны 

вверх, вернуться в исходное положение. (Повторить 4-5 раз.) 

7. Глубокий вдох. На паузе медленно присесть и встать. Выдох. (Повторить 4-5 раз.) 

Специальные упражнения для глаз 



 

I. Упражнения для наружных мышц глаза: а) упражнения для прямых мышц глаза; б) 

упражнения для прямых и косых мышц глаза. 

II. Упражнения для внутренней (цилиарной) мышцы: а) в домашних условиях; б) с линзами. 

Выполняют эти упражнения движением глазного яблока по всем возможным направлениям и 

путем перевода взгляда с ближней точки ясного видения на дальнюю и наоборот. 

III. Самомассаж глаз выполняют путем зажмуривания, моргания, а также надавливанием 

тремя пальцами рук на верхнее веко, не вызывая боли, с разной частотой и силой. 

И.п. – лежа на спине. 

1. Посмотреть максимально вверх, перевести взгляд вниз и в стороны (6-8 раз). 

2. Посмотреть вверх-вправо, затем по диагонали вниз – влево (6-8 раз).  

3. Посмотреть вверх-влево, по диагонали вниз – вправо (6-8 раз). 

4. Обвести взглядом потолок по кругу, и по знаку бесконечности (6-8 раз). 

5. Вытянуть вперед руку по средней линии лица. Смотреть на конец пальца и медленно 

приближать его, не сводя глаз до тех пор, пока палец начнет «двоиться» (6-8 раз). 

6. Палец на переносице. Перевести взгляд обоих глаз на переносицу и обратно (10-11 раз). 

7. Круговые движения глазами по часовой стрелке и обратно. 

И.п. – сидя. 

8. Быстро моргать в течение 15с. Повторить 3-4 раза. 

9. Крепко зажмурить глаза на 3-5с, затем открыть и проморгаться на 3-5с. Повторить 8-10 

раз. 

10.Закрыть глаза и массировать веки круговыми движениями пальца в течение 1 мин. 

И.п. – стоя. 

11. Вытянуть руку, подняв указательный палец. Перевод взгляда с пальца на стену и 

наоборот. 

Упражнения для развития координации и вестибулярного аппарата 

1. Прыжком принять положение равновесия на одной ноге с наклоном туловища вперед, в 

сторону. (Повторить 8-10 раз.) 

2. Прыжок вверх с поворотом на 180 градусов влево, вправо. (Повторить 8-10 раз.) 

3. Прыжок вверх с поворотом на 360 градусов. (Повторить 6-8 раз.) 

4. Стоя на месте переносить тяжесть тела с одной ноги на другую; расслаблять мышцы 

тазобедренных суставов. (Повторить 8-10 раз.) 

5. Стоя на пятках - поднимать носки, стоя на носках - поднимать пятки .(Повторить 8-10 раз.) 

6. Стоя на одной ноге, прыжок с поворотом на 180 градусов влево, вправо. (Повторить 8-10 

раз.) Приземление на ту же ногу. 

7. Стоя на одной ноге, прыжок с поворотом на 360 градусов влево, вправо. (Повторить 8-10 

раз.) Приземление на ту же ногу. 

Упражнения хатха-йоги 

Специально подобранные упражнения, ориентированные на укрепление и расслабление 

мышц и связок позвоночника. Упражнения в И.П. лежа на полу: «Вытяжение», «Березка», 

«Поза собаки», «Складной нож», «Натянутый лук» «Кобра», «Саранча», «Кошка под 

забором», «Плуг», «Кресло – качалка», «Лодочка», «Мост», «Дерево», «Гора», перекаты 

туловища в группировке по позвоночнику; различные наклоны. По мере овладения 

упражнениями получается развитие специальной выносливости, увеличивая время 

удержания статических поз Хатха – йоги. Выполняя упражнения Хатха – йоги, дети учатся 

мысленно пропускать ток энергии через тело. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях. 



Метапредметные результаты: 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении лечебной физической культуры 

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

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

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

социализации; 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

— выполнять гимнастические комбинации до максимально правильного уровня, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

— организовывать и проводить занятия лфк с разной целевой направленностью, подбирать 

для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки. 

 

Механизм взаимодействия специалистов в области коррекционной педагогики 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Достижение обучающихся с НОДА планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

1. Развитие познавательной сферы: 

- положительная динамика развития произвольного внимания и произвольной памяти; 

- умение оформлять в речи свои рассуждения, объяснения; 

- сформированность операций мыслительной деятельности; 

- умение классифицировать, обобщать, сравнивать, анализировать, устанавливать причинно- 

следственную связь на элементарном материале; 

- повышение уровня познавательной активности; 

- повышение уровня учебной мотивации; 

- умение осуществлять целенаправленную познавательную деятельность. 

2. Развитие эмоционально-волевой сферы: 

- снижение уровня личностной и школьной тревожности; 

- уменьшение количества страхов; 

- увеличение способности к саморефлексии и самоанализу; 

- расширение эмоционального диапазона; 

- формирование адекватной самооценки и уровня притязаний; 

- закрепление положительных поведенческих реакций; 

- активизация положительного эмоционального опыта в системе межличностных 

отношений; 

- развитие эмпатических реакций. 

- повышение уровня произвольной регуляции и самоконтроля; 

Развитие личностной и коммуникативной сфер: осознание себя (своей личности) и 

актуализации позитивного отношения к себе и более глубокому пониманию других людей; о 

повышение уровня социальной компетентности; о умение продуктивно взаимодействовать в 



коллективе; о способность подчиняться школьным правилам и общественным нормам; о 

умение ориентироваться в нравственных ценностях и оценках.  

1.2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся с НОДА через организацию внеурочной деятельности.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО обучающихся с НОДА. Внеурочная деятельность объединяет все, 

кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность организуется 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. 

       Основными целями внеурочной деятельности : создание условий для многогранного 

развития обучающихся с НОДА в свободное от учеебы время с учеетом интересов , 

возрастных и индивидуальных особенностей , достижение обучающимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирование системы ценностей , имеющих 

значимую практическую направленность. 

Основные задачи:  

- обеспечение благоприятной адаптации обучающихся с НОДА в школе;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее  реализации, определение наиболее эффективных 

способов достижения результата;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

- развитие навыков сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями в решении 

общих проблем;  

- воспитание трудолюбия , способности к преодолению трудностей , целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата;  

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям;  

- формирование здорового образа жизни.  

Задачи, реализуемые во внеурочной деятельности , включаются в индивидуальную 

образовательную программу и способствуют:  

- внедрению эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детеи;̆  

- улучшению психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве;  

- укреплению здоровья воспитанников;  

-  развитию творческой активности каждого ребенка;  

- укреплению связи между семьей и школой.  

Принципы организации внеурочной деятельности:  

- принцип соответствия возрастным и индивидуальным особенностям и  возможностям 

обучающихся с НОДА;  

- принцип преемственности с технологиями учебной деятельности;  

- принцип опоры на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

в школе;  

- принцип опоры на ценности воспитательной системы школы и семьи;  



  Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации:  

1. «Спортивно – оздоровительное» направление реализуется программами внеурочной 

деятельности и программой коррекционной работы: через следующие секции: «Шахматы», 

«Спортивные игры», «Ритмика»,  «Легкая атлетика», «Туристико-краеведческая 

деятельность». 

Основные задачи: 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей. 

Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Формы организации:  

- работа спортивных секций по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, шахматам, лыжам, 

легкой атлетике, единоборству, военно – спортивные состязания. 

- организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Веселые старты», 

внутришкольные соревнования; 

- проведение бесед по охране здоровья 

- применение на уроках игровых моментов, физминуток 

- участие в районных и краевых спортивных соревнованиях 

- участие в игре «Зарница» 

 2. «Духовно - нравственное» направление реализуется через кружки: «Этика: азбука добра». 

Цель направления - побудить школьника к познанию истории своего народа и самого себя 

через историю своей семьи; приобщать учащихся к историческому и духовному наследию 

малой Родины; познакомить ребят с историей города, в котором они проживают; 

организовать познавательную деятельность младших школьников. В основу работы по 

данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества.  

Формы организации:  

-этические беседы, тематические диспуты, дебаты, проблемно-ценностные дискуссии;  

- благотворительные акции в социуме; 

-  туристические походы, экскурсии, работа школьного музея «Истоки», «Русская изба  

 - поисково-краеведческие экспедиции. 

- встречи с ветеранами Вов и труда, «Уроки мужества» 

 - фестиваль патриотической песни 

3. «Социальное» направление реализуется через волонтерское движение, классные 

мероприятия.   

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне  

начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

- участие в праздниках чествования ветеранов, пожилых людей; 

-  социально значимые акции в социуме;  

- разработка проектов социально значимой деятельности «Я – гражданин России»; -  

коллективные творческие дела;  

-волонтерское  движение;  

- трудовые десанты,   

- поисковая работа 

- классные самоуправления 

- экскурсии в районный музей 



4. «Общекультурное» направление реализуется через кружки: «Художественное творчество: 

станем волшебниками»,  «Радуга творчества», «Театральный кружок «Чудесники», 

«Декоративно-прикладное творчество». Целью данных творческих объединений является 

раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества, развития умения видеть 

жизнь глазами творческого человека.  

Используются такие формы: выставки рисунков, выставки поделок, 

просмотр фильмов по искусству, танцам, музыке, организация спектаклей, акции творческой 

направленности, творческие отчеты. Результатами работы становятся конкурсы, выставки, 

спектакли, защита проектов и их демонстрация.  

 Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры - цель общекультурного направления. 

5. «Общеинтеллектуальное» направление. Данное направление призвано обеспечить 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Основными задачами являются: 1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда. 

2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения. 3. 

Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 4. 

Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного 

общего образования.   

Направление реализуется программами внеурочной деятельности и коррекционной работы: 

«Мир геометрии»,  «Юный фенолог»,  «Учимся любить книги», «Робототехника», 

«Полиглотик», «Мой инструмент - мой компьютер», «Финансовая грамотность». 

Формы организации:  

- олимпиады 

- конкурсы на разных уровнях 

- научно – исследовательская работа  

- круглые столы,  

- конференции,  

- диспуты 

- чествование лучших учеников. 

На основании плана внеурочной деятельности, с учетом запроса учащегося и родителей 

(законных представителей) составляются индивидуальные карты занятости учащихся, в 

которых отражены направления, содержание, формы внеурочной деятельности, количество 

часов на учебную неделю. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на учебный год создает условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, 

способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом 

возможностей педагогического коллектива. 

Виды внеурочной деятельности: коррекционная, игровая, познавательная, досугово- 

развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно- оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая 

деятельность и др. 

Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и 

форм внеурочной деятельности. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. 



Выбор коррекционно – развивающих занятий, их количественное  соотношение, содержание 

самостоятельно определяется МКОУ «Волчихинская СШ №2» исходя из психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА на основе 

рекомендаций ПМПК и ИПР обучающихся.  

 Содержание коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими  и психо-коррекционными занятиями и 

занятиями двигательной коррекции).   

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на 

внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), 

составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680 часов.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (с участием организаций дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования обучающихся. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы в начальной школе:  

- выбор оптимальных для развития ребенка с НОДА коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  

- организация и проведение индивидуальных  коррекционных занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей в обучении;  

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии;  

- коррекция и развитие высших психических функций;  

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его 

поведения;  

- социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Индивидуальные  коррекционные занятия проводятся во второй половине дня и не входят в 

максимальную недельную нагрузку. Коррекционные занятия представлены курсами: 

«Развитие мануальной деятельности» и «Речевая практика», «Лечебная физическая 

культура».  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на уровне  начального общего обучения 

составляет − 1680 часов, из них 840 ч приходится на коррекционно-развивающее 

направление. 

Организация внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в МКОУ «Волчихинская СШ №2» опирается на использование 

потенциала внутришкольного дополнительного образования, которое создает условия для 

развития творческих интересов детей и включения их в художественную, техническую, 

эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность и координирующую роль 

классного руководителя, который организует в классе не только образовательный процесс, 

оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива, но и систему отношений через разнообразные 

формы воспитывающей деятельности коллектива класса и творческую деятельность, 

социально значимую для обучающихся. 

Внеурочная деятельность в начальной школе осуществляется через: 

- план внеурочной деятельности; 

- образовательные программы; 

- организацию деятельности групп продленного дня; 



- деятельность, организуемую классными руководителями (экскурсии, соревнования, 

общественно-полезные практики и т.д.); 

- деятельность иных педагогических работников (педагога-психолога, социального педагога,   

учителя – логопеда, учителей физической культуры), осуществляемую в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования. 

 Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. Основной формой учета внеурочных достижений обучающихся 

является портфолио. 

 Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

       В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться 

достижение обучающимися:  

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений , которые 

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

приобрѐл, некое знание о себе и окружающих , опыт самостоятельного действия , любви к 

близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);   

• эффекта — последствия результата , того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности , формирование его социальной компетентности , 

чувства патриотизма и т. д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по  трем 

уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе , об общественных нормах , 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе 

и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни . Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта.   

Второй уровень результатов  – получение опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реаль ности в целом . Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса , образовательной организации , т. е. в защищённой , дружественной 

просоциальной среде , в которой обучающийся получ ает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретеенных социальных знаний , начинает их ценить (или 

отвергает).   

Третий уровень результатов — получение обучающимися начального опыта 

самостоятельного общественного формирование социально приемлемых моделей поведения . 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательной организации, в открытой общественной среде.   

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут быть 

сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность. Переход от одного уровня воспитательных результатов к 

другому должен быть последовательным, постепенным, а сроки перехода могут 

варьироваться в зависимости от индивидуальных возможностей и особенностей 

обучающихся с НОДА (вариант 6.2). По каждому из направлений внеурочной деятельности 

обучающихся могут быть достигнуты определенные воспитательные результаты.  



- Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации , применение эффективного способа достижения 

результата.  

- Умение преобразовывать практическую задачу в познавательную, аргументировать свою 

позицию, создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задачи.  

- Навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 

готовность принимать различные точки зрения, умение формулировать собственное мнение.  

- Трудолюбие, целеустремленность, настойчивость в достижении результата , способность к 

преодолению трудностей.  

- Необходимый для жизни в обществе социальный опыт и сформированная система 

ценностей.  

Основные личностные результаты внеурочной деятельности:  

• ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему 

селу, городу, народу, России;   

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;   

• осознание себя как члена общества , гражданина Россий ской Федерации , жителя 

конкретного региона;   

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.   

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде , необходимости ее 

охраны;   

• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов;   

• готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности;   

• готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в с оответствии с 

собственными интересами и возможностями;  

• понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;   

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах практической , художественно - эстетической, спортивно - 

физкультурной деятельности;   

• развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов;   

• расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях;  

• принятие и освоение различных социальных ролей , умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе;   

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

• способность к организации своей  жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни , правах и обязанностях гражданина , нормах социального 

взаимодействия;   

• способность ориентироваться в окружающем мире , выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения;   

• способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты;   

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.   



Диагностика эффективности реализации программы внеурочной деятельности   

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированности 

познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности:   

Компетенции ученика Показатели Методический инструментари 

Сформированность 

познавательного 

потенциала личности 

учащегося и особенности 

мотивации. 

1.Познавательная 

активность учащихся. 

2.Произвольность 

психических процессов.  

3.Эмоциональное 

состояние (уровень 

тревожности) 

Методики изучения развития 

познавательных процессов 

личности обучающихся.  

2.Педагогическое наблюдение. 

3.Оценка уровня тревожности 

Филипса «Шкала тревожности». 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности и её 

зависимость от 

сформированности 

общешкольного 

коллектива 

1.Коммуникабельность. 

2.Знание этикета. 

3.Комфортность ребёнка в 

школе.  

4.Сформированность 

совместной деятельности . 

5.Взаимодействиесо 

взрослыми, родителями, 

педагогами. 

6.Соблюдение 

социальных и этических 

норм. 

1.Методика выявления 

коммуникативных склонностей 

обучающихся. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3 Методика А .А.Андреева 

«Изучение удовлетворённости 

учащегося школьной жизнью». 

4.Методики «Наши отношения», 

«Психологическая атмосфера в 

коллективе». 

5.Анкета «Ты и твоя школа». 

6.Наблюдения педагогов. 

Сформированность 

нравственного, 

эстетического потенциала 

учащегося 

1.Нравственная 

направленность личности . 

2.Сформированность 

отношений ребѐнка к 

Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, 

труду. 

3.Развитость чувства 

прекрасного. 

1.Тест Н .Е.Щурковой 

«Размышляем о жизненном опыте». 

2.Методика С .М.Петровой 

«Русские пословицы», методики 

«Репка» («Что во мне выросло»), 

«Золотая рыбка», «Цветик- 

семицветик». 

3.Методики «Недописанный тезис», 

«Ситуация свободного выбора». 

       Целью диагностики является выяснение , того - являются ли (и в какой степени ) 

воспитывающими те виды внеурочной деятельности , которыми занят обучающийся с НОДА . 

Делается это для того, чтобы обнаруживать и решать наиболее острые проблемы, 

существующие во внеурочной сфере , чтобы анализировать , обобщать и распространять 

позитивный опыт воспитания. 

 Классификация результатов внеурочной деятельности 

Уровень 

 

 

Содержание 

 

Способ достижения Возможные 

формы 

деятельности 

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 

Достигается во 

взаимодействии с 

учителем как значимым 

носителем 

положительного 

социального знания и 

повседневного опыта 

 

Беседа 



повседневной жизни 

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 

Достигается во 

взаимодействии 

обучающихся между 

собой на уровне класса, 

школы, т.е. в 

защищенной, 

дружественной 

просоциальной среде, 

где он подтверждает 

практически  

приобретенные 

социальные знания, 

начинает их ценить 

(или отвергать) 

Дебаты, 

тематический дисп 

Третий 

уровень 

результатов 

Получение школьником опыта 

самостоятельного 

общественного действия в 

открытом социуме, за 

пределами дружественной 

среды школы, где не 

обязательно положительный 

настрой 

Достигается во 

взаимодействии 

школьника с 

социальными 

субъектами, в открытой 

общественной среде 

Проблемно-

ценностная 

дискуссия с 

участием внешних 

экспертов 

 

1.3. Организационный раздел 
1.3.1. Учебный план 

Учебный план начального общего образования обучающихся с НОДА (далее – учебный 

план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по 

классам (годам обучения). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

детей с НОДА может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей: «Филология», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание»,  «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура» и коррекционно-

развивающая область.  

 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 уровнях 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. 

С подготовительного по 4 класс  вводится дополнительный час в неделю   на изучение 

предмета «Русский язык»  из части учебного плана,   формируемой участниками 

образовательных отношений. Это позволяет учитывать трудности в формировании графо-



моторных навыков, а также формировать альтернативные способы письма в случаях, если 

формирование графо-моторных навыков затруднено или невозможно. 

В подготовительном и первом классе вводится     дополнительный  час в неделю на изучение 

предмета «Математика», что позволяет корректировать или формировать пространственные, 

плоскостные представления, сформировать элементарные математические представления, 

заложить основы счета. Во 2-4 классах на изучение данного предмета предполагается 4 часа 

в неделю.  

Изучение предмета «Окружающий мир (человек, природа, общество)»  в 1-4 классах 

изучается интегрировано с ОБЖ. Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» 

направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему селу, своей Родине; 

осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места 

в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе 

глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание уделяется 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности. 

   Образовательная  область «Основы религиозных культур и светской этики»  в 4 классе 

направлена на воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, 

об отечественных традиционных религиях, их роле в культуре, истории и современности 

России.  

 Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе  

представлено модулями: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы светской этики». На основе анкетирования   

родителей (законных представителей) выбирается и изучается один  из модулей. При выборе  

разных модулей   происходит деление класса на группы по выбору модулей.  

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. При 

проведении занятий по иностранному языку  во 2-4 классах осуществляется деление классов 

на две группы (немецкий язык, английский язык).  

В области «Физическая культура» в учебном плане   предмет «Адаптивная физическая 

культура» (АФК). В случае необходимости целесообразно предусмотреть деление класса на 

подгруппы, так как в одном классе могут обучаться как дети с тяжелыми двигательными 

нарушениями, так и самостоятельно передвигающиеся (в том числе при помощи различных 

опор). Допустимы замены групповых занятий АФК индивидуальными занятиями для детей с 

тяжелыми двигательными нарушениями. Учитель АФК в таком случае может эффективно 

работать по коррекции индивидуального двигательного дефекта. 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом 

развитии; 

- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с НОДА, в том числе 

этнокультурные (например: история и культура родного края, этика, музыкальные занятия и 

др.). 

       Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные 

предметы: «Речевая практика», «Развитие мануальной деятельности»,    включающие в себя 

систему фронтальных и индивидуальных занятий с обучающимися.  

 Выбор коррекционно – развивающих занятий, их количественное  соотношение, содержание 

самостоятельно определяется МКОУ «Волчихинская СШ №2» исходя из психофизических 



особенностей обучающихся с НОДА на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. 

        В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (коррекционно-развивающее, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное).     

 Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в МКОУ «Волчихинская СШ №2».  

Выбор модели организации внеурочной деятельности обоснован. Основание – анализ 

потребностей обучающихся и их родителей/законных представителей. 

Большинство учащихся с НОДА имеет низкий уровень сформированности двигательных 

функций. Навыки самообслуживания не сформированы или сформированы частично, что 

существенно затрудняет овладение графическими, изобразительными, трудовыми навыками. 

В связи с этим   организация занятий по формированию навыков самообслуживания и 

ручной умелости в рамках внеурочной деятельности представлены курсами: «Социально – 

бытовая ориентация». 

 Индивидуальные  коррекционные занятия проводятся во второй половине дня и не входят в 

максимальную недельную нагрузку.  Распределение часов, предусмотренных на внеурочную 

деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 5 ч 

отводится на проведение коррекционных занятий. 

Коррекционно - развивающие занятия представлены курсами: «Развитие мануальной 

деятельности», «Речевая практика»,    «Ощущение, осознание и ориентировка в 

пространстве». 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 6.2) обучающимися с НОДА составляют 5 лет, с 

обязательным введение подготовительного класса.  

 Промежуточная аттестация обучающегося за четверть  проводится в течение последней 

недели четверти. Формой промежуточной аттестации учащихся является оценивание 

образовательных результатов учащихся по итогам четверти и года.  

Формы промежуточной аттестации: четвертные и годовая.   

Механизм выставления отметок за четверть.  

Для выставления отметки за четверть необходимо наличие в электронном журнале у 

каждого обучающегося 2-4классов:  

-не менее трех отметок при условии проведения предмета 1 час в неделю;  

-при 2-3 часах в неделю — не менее 6-ти отметок;  

-при 4-5 часах в неделю - не менее 8-ми отметок;  

  В  подготовительном   и 1   классах безотметочная  система, промежуточная аттестация не 

проводится.  

 Количество учебных занятий за 5 учебных года не может составлять менее 3498 часов и   

более 3732 часов. 

Вариант 1  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/Классы 

Количество часов в неделю 
подгот 1 II III IV всего 

Обязательная часть 

Филология  

  

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык - - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание   

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

1 1 2 2 2 8 



Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики.   

- - - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого 19 19 22 22 

 
22 104 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Элективные курсы 2 2 1 1 1 7 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область):  

10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 5 25 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия 

5 5 5 5 5 25 

 направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 

Общее количество часов 
31 

31 
33 33 33 161 

 

 

 

Вариант 2 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/Классы 

Количество часов в неделю 
подгот 1 II III IV всего 

Обязательная часть 

Филология  

  

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык - - 1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание   

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

1 1 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики.   

- - - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 

(адаптивная 

физическая 

3 3 3 3 3 15 



культура) 

Итого 19 19 21 21 

 
21 101 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Элективные курсы 2 2 2 2 2 10 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область):  

10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 5 25 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия 

5 5 5 5 5 25 

 направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 

Общее количество часов 
31 

31 
33 33 33 161 

По сравнению с   учебным планом АООП начального общего образования обучающихся с 

НОДА, в классах для детей с НОДА и ЗПР предлагается ввести только 1 час иностранного 

языка, т.к. двигательные нарушения разной степени выраженности и задержка психического 

развития, осложненные дизартрическими нарушениями, ОНР, нарушениями зрения и/или 

слуха затрудняют освоение основ иностранного языка. Иностранный язык может изучаться в 

игровой форме, как развивающий языковые возможности обучающихся. 

Решение об изучении учебного предмета «Иностранный язык» МКОУ «Волчихинская СШ 

№2» исходя из психофизических особенностей обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата и задержкой психического развития.   

В области «Физическая культура» в учебном плане   предмет «Адаптивная физическая 

культура» (АФК).   Допустимы замены групповых занятий АФК индивидуальными 

занятиями для детей с тяжелыми двигательными нарушениями. Учитель АФК в таком случае   

работает по коррекции индивидуального двигательного дефекта. 

Выше указанный вариант 1 и вариант 2 учебного плана  является основой для разработки 

учебного плана на конкретный учебный год, в котором отражаются и конкретизируются 

основные показатели учебного плана: состав учебных предметов; недельное распределение 

учебного времени,  отводимого  на  освоение  содержания  образования  по  классам,  

учебным предметам; максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся.   

При обучении на дому обучающиеся осваивают все предметы следующих предметных  

областей: «Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура».  Количество часов  на учебные предметы согласовываются  с родителями 

(законными представителями). 

Календарный учебный график  

1. Продолжительность учебного года  
Учебный год длится с 1 сентября   по 31 мая.  

2. Окончание   учебного года:  
Учебные занятия заканчиваются: 

в подготовительном и 1классе   - 25 мая  

 во  2-4 классах 31 мая  

3. Начало учебных занятий: 

Подготовительном, 1-4 классы – 8.30 час. 

 4. Окончание учебных занятий: 

Подготовительный и 1 класс    – 1 четверть – 11.45;  

2 четверть – 12.35; второе полугодие – 12.20 час. 



2,3,4 классы  – в 12.20 час  

5. Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену. 

6. Продолжительность учебного года: 

Подготовительный и 1 класс  – 33 недели,  

2-4 – 35 недель  

7. Продолжительность каникул:  

-осенние каникулы  9 дней; 

-зимние каникулы  13 дней; 

-для учащихся 1 класса и 1 дополнительного класса  дополнительные каникулы в середине 

февраля 7дней; 

-весенние каникулы  8дней; 

-летние каникулы с 1 июня по 31 августа 

I четверть 9 недель 

II четверть 7 недель 

III четверть 10 недель, для 1 класса 9 недель 

IV четверть 8 недель 

8. Промежуточная аттестация: Промежуточная аттестация для обучающихся  2-4 классов 

проводится в течение последних  двух недель перед каникулами; подготовительный и 1 

классы    аттестации не подлежат.  

 продолжительность Сроки промежуточной 

аттестации 

1 четверть 9 недель  8-9 неделя октября  

2 четверть  7 недель 6-7 неделя декабря  

3 четверть 10 недель – 2-4 классы, 9 недель для 1 

классов 

9-10 недель – 2-4 классы, 8-9 

неделя – подготовительный 

и 1 классы марта  

4 четверть  8 недель 7 неделя  мая  

Годовая  аттестация  8 неделя  мая  

9. Режим работы школы: 

Подготовительный и 1 класс    – 5 – дневная рабочая неделя, 2-4 классы – 6 – дневная 

рабочая неделя. 

10. Продолжительность уроков  

Подготовительный и 1 класс    – 1 учебная четверть: 3 урока по 35 минут 

2 –ая учебная четверть: 4 урока по 35 минут 

2-ое полугодие: 4 урока по 45 минут 

Динамическая  пауза после 2-  урока – 40 минут. 

2-4 классы – 45 минут 

11. Продолжительность перемен: 

Подготовительный и 1 класс    (1 полугодие) 

1 перемена – 15 минут 

2 перемена (динамическая  пауза)   – 40 минут 

3 перемена – 20 минут  

2-4 классы 

1перемена – 20 минут 

2 перемена – 15 минут 

3 перемена – 15 минут 

4 перемена – 15 минут 

5 перемена – 10 минут  

 

 

12. Продолжительность индивидуальных  коррекционных занятий: 

Продолжительность занятий подготовительный и 1-4 классы -  25-30 минут. 

Продолжительность   индивидуальных занятий     по ЛФК – до 45 минут 

 

13. Расписание звонков: 



Подготовительный и 1 классы    (первое полугодие): 

1 урок 8.30-9.05 

2 урок 9.20-9.55 

3 урок 10.35-11.10 

2-4 классы  

1 урок 8.30-9.15 

2 урок 9.35 -10.20 

3 урок 10.35-11.20 

4 урок 11.35- 12.20 

5 урок  12.35 – 13.20 

6 урок 13.35 -14.20 

 

14. 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  45 минут, в 

подготовительном и  1 классе    – в первом полугодии – 35 минут, во втором полугодии – 45 

минут.  На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 - 30 мин. 

Реализация внеурочной деятельности начинается  с первой  недели сентября.   Часы 

внеурочной деятельности фиксируются в отдельном журнале. 

Длительность  занятий  зависит  от  возраста  и  вида  деятельности.    Просмотры 

телепередач  и  кинофильмов  не  проводятся  чаще  двух  раз  в  неделю  с  ограничением 

длительности просмотра до 1 часа для обучающихся 1-3 классов и 1,5- для обучающихся 4 

классов. 

1.3.2.Система условий реализации адаптированной основной  общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Требования к условиям получения образования обучающимися с НОДА (вариант 6.2) 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП 

НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.2)  и достижения планируемых результатов этой 

категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с НОДА (вариант 6.2)   

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с НОДА, 

построенной с учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, 

их родителей (законных представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует 

охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся.   

Кадровые условия 

  кадровые условия реализации АООП НОО включают:  

• характеристику укомплектованности МКОУ «Волчихинская СШ №2»; 

 • описание уровня квалификации работников МКОУ «Волчихинская СШ №2»  и их 

функциональных обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников; 

 • описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Характеристика укомплектованности . 

Состав и квалификация педагогических кадров МКОУ «Волчихинская средняя школа №2»:  

Укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками – 100%;  

В процессе реализации адаптированной основной образовательной программы обучающихся 

с НОДА участвуют 4  педагогов, из них 3 – с высшим профессиональным образованием 

(75%); 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников – регулярное 

прохождение курсов повышения квалификации – 1 раз в 3 года. 



Описание уровня квалификации работников и их функциональные обязанности. 

Уровень квалификации работников МКОУ «Волчихинская средняя школа №2», 

реализующей АООП НОО обучающихся с НОДА, для каждой занимаемой должности 

соответствуют квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников государственной или муниципальной образовательной 

организации - также квалификационной категории. 

 В штат специалистов образовательной организации, реализующей вариант 6.2 АООП НОО 

обучающихся с НОДА  входят: учитель-дефектолог, логопед, воспитатель, педагог-психолог, 

специалисты по адаптивной физкультуре (лечебной физкультуре), социальные педагоги, 

медицинские работники.  

Педагоги МКОУ «Волчихинская СШ №2», которые реализуют программу коррекционной 

работы АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.2), должны иметь высшее 

профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки: 

 а)  по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (степень бакалавра 

или магистра); 

б)  по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области обучения лиц с НОДА. 

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям «Тифлопедагогика», 

«Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении переподготовки в области 

олигофренопедагогики; 

 Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки:  

а) по специальности «Специальная психология»;  

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра или 

магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

 в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения 

образования лиц с ОВЗ; 

 г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области специальной психологии. 

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

 а) по специальности «Логопедия»;  

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;  

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области логопедии. 

Учитель адаптивной физической культуры должен иметь: 

а)высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без предъявления 

требований к стажу работы; 

б)высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование 

в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы; 

в)среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и спорта не 

менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти 

переподготовку или курсы повышения квалификации в области адаптивной физкультуры, 

подтвержденные сертификатом установленного образца. 

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика", 



профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без 

предъявления требований к стажу работы. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти 

переподготовку или курсы повышения квалификации в области коррекционной педагогики, 

подтвержденные сертификатом установленного образца. 

 Воспитатели должны иметь высшее или среднее профессиональное образование по одному 

из вариантов программ подготовки: 

 а) по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное образование»; 

 б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки олигофренопедагога;  

в) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога; 

г) по специальности «Олигофренопедагогика»; д) по другим педагогическим специальностям 

с обязательным прохождением профессиональной переподготовки или повышением 

квалификации в области специальной педагогики или специальной психологии, 

подтвержденной удостоверением о повышении квалификации или дипломом о 

профессиональной переподготовке. 

Все специалисты должны обязательно пройти профессиональную переподготовку или курсы 

повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного образования, 

подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование по другим 

специальностям и профилям подготовки, для реализации программы коррекционной работы 

должны пройти переподготовку либо получить образование в области 

олигофренопедагогики, подтвержденные документом соответствующего образца. При 

необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы 

реализации программы коррекционной работы, которые позволят привлечь специалистов 

других организаций к работе с обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых 

образовательных потребностей. 

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП НОО обучающихся с НОДА 

(Вариант 6.2), должны иметь высшее профессиональное образование, предусматривающее 

освоение одного из вариантов программ подготовки: получение степени/квалификации 

бакалавра или магистра по направлению «Педагогическое образование» (соответствующего 

профиля подготовки); получение квалификации учитель начальных классов по 

специальности «Начальное образование»; получение квалификации учитель по другим 

специальностям при наличии переподготовки или курсов повышения квалификации в 

области начального образования. 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение 

профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области 

инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке 

или удостоверением о повышении квалификации установленного образца.  

    Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 



При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

План повышения квалификации педагогов МКОУ «Волчихинская средняя школа №2»  

1.Актуальность. 

В условиях обновления содержания образования возросла потребность в учителе, способном 

модернизировать содержание своей деятельности посредством критического, творческого ее 

освоения и применения достижений науки и передового педагогического опыта. В связи с 

этим изменяются и функции методического сопровождения, обеспечивающего деятельность 

учителя. 

Актуальность проблемы обновления образования объясняется стремительным 

распространением различных инноваций, в том числе новых педагогических технологий, с 

одной стороны, и недостаточным владением ими педагогами, с другой. Использование в 

педагогической деятельности различных образовательных технологий позволяет 

преподавателям и другим специалистам повысить мотивацию обучающихся, 

профессионально – практическую направленность занятий, а, следовательно, добиваться 

запланированных результатов в своей профессиональной педагогической деятельности. 

Обновление образования сегодня требует от педагогов: 

- знания тенденций инновационных изменений в системе современного образования, 

отличий традиционной, развивающей и личностно-ориентированной систем обучения; 

-понимания сущности педагогической технологии; 

-знания интерактивных форм и методов обучения, критериев технологичности; 

-владения технологиями целеполагания, проектирования, диагностирования, 

проектирования оптимальной авторской методической системы, развитых дидактических, 

рефлексивных, проектировочных, диагностических умений; 

-умения анализировать и оценивать свой индивидуальный стиль, а также особенности и 

эффективность применяемых педагогических технологий и собственной педагогической 

деятельности в целом. 

Условием успешной социализации учащихся школы является постоянный 

профессиональный рост педагогов, который создает базу для поисков и экспериментов. В 

содержании методической работы школы акцент смещен в сторону деятельности по 

усилению психолого-педагогической компетентности учителя. Методы поддержки педагога 

будут направлены на развитие его готовности к субъектно-субъектному развивающему 

взаимодействию. В связи с этим задачей первостепенной важности станет развитие 

профессионального самосознания учителя и определение путей и средств его 

профессионального саморазвития. 

2. Цель: Основной целью повышения квалификации педагогических работников школы 

является развитие их профессиональной компетентности, формирование устойчивых 

навыков системной рефлексии педагогического процесса и его результатов, придание 

структурной целостности педагогической деятельности каждого из них, что в совокупности 

обеспечит выполнение требований по достижению современного качества образования. 

Задачи повышения квалификации: 

•  поддержка и совершенствование профессионального уровня всех педагогов в соответствие 

с требованиями сегодняшнего дня; 

•  создание условий для развития индивидуальных способностей к профессиональной 

деятельности до потенциально возможного уровня: 

•  переориентация целевых установок при планировании и реализации повышения 

квалификации с совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков на 

развитие профессиональной компетентности; 

•  активизация профессионального творчества, духа состязательности в педагогическом 

мастерстве, 

•  предоставление научной и методической поддержки для полноценной самореализации 

индивидуальных творческих замыслов педагогов; 



•  удовлетворение потребностей в поиске и освоении передового педагогического опыта, 

педагогических инноваций и научных достижений; 

•  освоение всеми педагогическими работниками ИКТ до уровня свободного 

самостоятельного использования их в качестве, как современного средства 

информационного обмена, так и эффективного педагогического средства. 

Профессиональная компетентность – комплексная характеристика, объединяющая 

педагогическую, технологическую, менеджерскую подготовленность педагога в 

теоретическом и прикладном форматах и проявляющаяся в сугубо индивидуальной форме за 

счет уникальности личностных качеств каждого из них. Развитие всех компетенций, 

обеспечивающих успех в профессиональной деятельности, и поддержание их на требуемом 

уровне происходит в двух формах: в форме самообразования и самосовершенствования и в 

форме внешне организованного профессионального обучения. 

Система внутришкольного управления должна предусматривать механизм влияния на обе 

указанные формы и обеспечивать их взаимодействие и взаимодополнение. 

Используются и другие важные принципы при организации работы по повышению 

профессионального уровня педагогов: 

•  выявление особенностей педагогического стиля каждого учителя и создание 

благоприятных условий для сохранения и развития его продуктивных компонентов; 

•  стимулирование поисковой и инновационной деятельности; 

•  поощрение стремления к постоянному профессиональному росту; 

• организационная поддержка пожеланий учителей на участие в инновационных формах 

профессионального совершенствования, предлагаемых на краевом и муниципальном 

уровнях; 

•  регулярное информирование учителей о достижениях передовой педагогической науки и 

практики в рамках общешкольных тематических семинаров, круглых столов. 

Структура модели повышения квалификации в МКОУ «Волчихинская СШ №2» включает 

четыре организационных уровня: 

•  самообразование, 

•  школьный 

• муниципальный 

• краевой 

Первый уровень самообразование - предоставляет наибольшую творческую свободу 

педагогу. Содержательно он включает изучение и апробацию тех материалов, которые 

связаны с ближайшими рабочими потребностями учителя. Перечень вопросов, выбранных 

педагогом для самостоятельного освоения на предстоящий учебный год, включается в его 

годовой план работы и регистрируется в плане работы предметного методического 

объединения. В течение учебного года на заседаниях МО заслушиваются отчеты педагогов о 

проведенной работе по теме самообразования. Отчеты утверждаются методическим 

объединением и становятся одним из документов мониторинга педагога. Самообразование 

осуществляется в форме изучения теоретических вопросов, освоения методик, технологий, 

разработки авторских программ, выполнения педагогических проектов, написания статей, 

подготовки конкурсных материалов и др. 

Второй уровень повышения квалификации - школьный. На школьном уровне повышение 

квалификации учителей происходит через: 

- систему педагогических советов; 

- работу предметных школьных методических объединений; 

- организацию курсовой подготовки; 

-через организацию круглых столов, семинаров. 

- работа над методической темой школы 

Третий уровень повышения квалификации- муниципальный. На муниципальном  уровне 

повышение квалификации учителей происходит через: 

- работу предметных   районных  методических объединений; 



-систему работы районных семинаров; 

-участие педагогов в конкурсах. 

Четвертый уровень повышения квалификации- краевой. Происходит через: 

-участие педагогов в конкурсах; 

-в семинарах; 

-участие в вебинарах. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО ОВЗ: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС НОО ОВЗ; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно – методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО ОВЗ. 

Рассматривая непрерывное совершенствование уровня профессиональной компетенции 

педагога как условие и средство обеспечения нового качества образования, спланирована 

методическая работа: 

- Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

- Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами Стандарта 

- Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОСНОО 

обучающихся с ОВЗ 

- Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения Стандарта 

 - Участие педагогов в проведении мастер- классов, круглых столов, стажерских площадок, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения 

и реализации Стандарта.  

Описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества 

работы, ориентированное на результат, учителей начальной школы, других педагогических 

работников школы с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также 

показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения учащегося 

решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых 

ситуациях. 

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   предусмотрено «подушевое» 

финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня 

образования, варианта стандарта, степени интеграции ребенка 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. 

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. 

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,   меньше.   

Требования к организации пространства. 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание комфортных 

условий во всех учебных и внеучебных помещениях.  

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

- общения (классная комната, актовый зал, пришкольный участок.); 

- подвижных занятий (2 спортивных зала,  гимнастический зал, спортивная площадка на 

пришкольном участке) 

-  спокойной групповой работы (классная комната); 

- индивидуальной работы (библиотечно – информационный центр); 

- демонстрации своих достижений (актовый зал). 

Школа расположена в районном центре с.Волчиха. Внешняя среда школы оказывает 

содействие гармоничному, духовному развитию личности ребенка, прививает ему 

основополагающие принципы нравственности, способствует формированию социальной 

компетентности. 

   Школа располагает пространством, необходимым для разновозрастного общения, 

доступным по площади, много места, на каждом этаже в рекреациях, холлах, в вестибюле.  

Количество зданий 2:Здание №1 общая площадь – 5810,1 кв м, Здание №2 общая площадь – 

641,9 кв м;   общая площадь учебных кабинетов-1964,8 кв м, в здании №1.Общая площадь 

учебных кабинетов в здании №2 – 364,4 кв м.  Занятия проводятся в одну смену. 

Лицензионный норматив по площади на одного учащегося не превышается.  



Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается 

доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной 

информационной среде. 

Каждый класс начальной школы (11 помещений) имеет закрепленное за ним учебное 

помещение (кабинет), разделенное на два пространства - учебное и игровое: 

-  учебное пространство предназначается для осуществления образовательного процесса и 

обеспечивается столами для индивидуальной работы; столами с раздаточным учебным 

материалом, находящимся в свободном доступе детей; учебными книгами и лабораторным 

оборудованием в шкафах, центральной доской с возможностью проецирования на доску со 

стационарного и мобильного компьютеров с потолочным  размещением проектора без 

напольной проводки, средствами цифровой фото-видео-аудио-фиксации; местом для 

выставок ученических работ.  

-  игровое пространство предназначается для сюжетных, ролевых, математических, языковых 

и других игр с образовательным содержанием, занятий конструированием, художественным 

трудом и физическими упражнениями, отражает внешкольную жизнь учащихся и их 

увлечения. Наполнение игрового пространства зависит от степени подготовленности к 

школьному обучению детей данного года обучения: чем ниже степень готовности, тем более 

насыщенным игровыми атрибутами наполняется игровое пространство. 

В большинстве  кабинетов  начальных классов имеется интерактивная доска, принтер.  

Для организации всех видов деятельности младших школьников ООП класс (группа) имеет 

доступ по расписанию в следующие помещения : 

- лингафонный  кабинет (иностранных языков); 

-кабинет биологии, с лабораторным оборудованием, 

включающим оборудование: 

- интерактивная доска, 

- мультимедийный проектор, 

- компьютер учителя, 

- 11 нетбуков для обучающихся, 

- звуковые колонки и наушники для обучающихся, 

- документкамера; 

Библиотека занимает площадь 67м2 

В школьной библиотеке выделены следующие зоны: 

1. Абонемент. 

2. Административная зона (рабочее место библиотекаря, оборудованное 1 ПК, МФУ, 

мультимедиа установка). 

Кадровые ресурсы библиотеки: библиотекарь, отвечающий за работу библиотеки 

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки: 18.240. Информационные ресурсы 

библиотеки представлены фондом: 

• на бумажных носителях (худ.литер) - 7 

• на нетрадиционных носителях: электронные DVD CD –RV издания - 218 шт. 

Фонд учебной литературы составляют 10.494 экземпляра учебников и учебных пособий. 

Фонд учебников комплектуется согласно Федеральному перечню учебников, рекомендуемых 

и допущенных министерством образования и науки Российской Федерации. 

Школа обеспечена современной информационной базой. Имеется выход в Интернет, 

электронная почта. 

Для организации питания, учащихся в школе имеется столовая с обеденным залом на 134 

посадочных места. Столовая имеет необходимое количество специализированных 

помещений для организации технологического процесса. На пищеблоке имеются зоны: цех 

готовой продукции, мясной, овощной цехи, холодильная камера, посудомоечный цех. 

Имеется бытовая комната для работников пищеблока. Технологическим оборудованием, 

посудой и инвентарем столовая оснащена на 100%. 



Материальная база столовой и четкая организация технологического процесса позволяют 

организовать для учащихся и работников школы полноценное горячее питание.  

Питание учащихся осуществляется по перспективному меню, разработанному на 10 дней и 

утверждѐнному Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Михайловском, 

Волчихинском, Ключевском и Угловском районах.  Ежедневное меню комплексных 

завтраков и обедов состоит из горячего мясного или рыбного блюда, булочки, напитка. 

Организацией питания учащихся занимается сама столовая. Питьевой режим в школе 

осуществляется через питьевые фонтанчики, расположенные на 1 этаже школы. 

С целью сохранности здания школы ежегодно проводятся работы по косметическому 

ремонту. 

В школе имеются специально организованные места, постоянно доступные ученикам и 

предназначенные для: общения; проектной и исследовательской деятельности; творческой 

деятельности; индивидуальной и групповой работы; индивидуальной работы; 

демонстрации своих достижений. 

-  Для проведения конференций, семинаров используется актовый зал. Актовый зал со 

сценой и аппаратной, оборудован музыкальной и световой аппаратурой, рассчитан на 244 

посадочных места. Имеется костюмерная, раздевалка. 

- На каждом этаже расположены лаборантские для хранения карт, таблиц, картин, 

дидактического и методического материалов: учителей начальных классов, учителей 

иностранного языка, учителей математики и информатики, учителей русского языка, 

литературы, учителей физики, химии, биологии, географии.  

   Предметные кабинеты по химии, физике, биологии включают: классную комнату, 

лаборантскую, практикум. Каждое помещение имеет отдельный выход в общий коридор и 

объединено  внутренними дверями. 

   Отдельный блок для обучения детей 6-летнего возраста включает: 2 учебных кабинета с 

игровыми зонами, спальное помещение, туалеты,  помещение для раздевалки, прачечную, в 

столовой отведено место для обеденной  зоны. 

 - Музей школы имеет 2 помещения: историко-этнографический музей «Русская изба», 

начало которого восходит к 1995 году, и музей истории школы с 2009 года. 

-  В школе имеются 2компьютерных класса, оборудованных современными компьютерами, 

мультимедийной техникой и интерактивными досками. 

 - В наличии полноценные кабинеты технологии, в т.ч.: мастерская по обработке металла и 

дерева, мастерская по обработке тканей и домоводству, кулинарии. 

- Школа располагает отдельными кабинетами для школьного психолога, социального 

педагога, логопеда. 

 - Школа имеет медицинский кабинет. 

        Стиль оформления помещений и коридоров единый по всей школе.   Наличие 

свободных стен позволяет размещать выставочные работы ребят, полученные ими за участие 

в различных конкурсах, соревнованиях, Дипломы, Почетные грамоты, спортивные награды. 

   На I этаже располагается Стена Успешности учащихся школы: отличники учебы, 

активисты, спортсмены школы, гордость школы (учащиеся-медалисты). 

   На лестничных площадках нашли место портреты выдающихся русских писателей и 

поэтов.  

Помещения и участки соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, правилам и нормативам работы общеобразовательных 

учреждений СанПиН 2.4.2.2821-10. от 29.12.10. № 189. 

Территория школы благоустроена. Имеется  подъездной путь, ограждение. 

Здание школы оснащены современными системами жизнеобеспечения: 

- локальным горячим отоплением; 

- вентиляцией; 

- холодной и горячей водой; 

- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 



- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

- локальной компьютерной сетью; 

- подключение к Интернет. 

Для организации образовательного процесса и проведения внеурочной деятельности школа 

располагает следующей материально-технической базой: 

─ Общее количество компьютеров составляет 53.  В общешкольную локальную сеть 

объединены 19 персональных компьютеров,  все они подключены к сети Интернет. 

Оснащенность школы компьютерным оборудованием в соответствии с требованиями к 

оснащению образовательного процесса (письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД-

1552/03) составляет 100%. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития в 

классе предполагает выбор парты и партнера. Каждый класс оборудован партами, 

регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в 

соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать правильную 

позу. Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР является 

обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к техническим средствам обучения 

В МКОУ «Волчихинская СШ №2»,  реализующая  основную общеобразовательную 

программу начального общего образования и программы коррекционной работы для 

обучающихся с НОДА,  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. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам 

Реализация АООП НОО обучающихся с НОДА предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА применяются специальные приложения и 

дидактические материалы (преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных 

носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и специальную 

поддержку освоения АООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности. 

Начальная школа работает по УМК «Школа России». УМК «Школа России» построен на 

единых для всех учебных предметов основополагающих принципах, имеет полное 

программно-методическое сопровождение (рабочие тетради и дидактические материалы для 

обучающихся, методические пособия с электронными приложениями для учителя и др.), 

гарантирует преемственность с дошкольным образованием. Все программно-методическое 

обеспечение учителя начальных классов адаптируют под особые образовательные 

потребности обучающихся с НОДА. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование  

информационно-коммуникативные средства: электронное приложение к учебнику «Русский 

язык» В. П. Канакина, В. Г. Горецкий и др. (CD); наглядные пособия: комплект 

демонстрационных таблиц к «Русской азбуке» В. Г. Горецкого и др. (авторы Т. В. Игнатьева, 

Л. Е. Тарасова); лента букв; материально-технические средства: Компьютерная техника, 

интерактивная доска, видеопроектор, экспозиционный экран, магнитная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц. 



 Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: разрезной счетный материал по математике 

(приложение к учебнику 1 класса);  Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. 

Комплект таблиц для начальной школы. 1 класс. Компьютерные и информационно-

коммуникативные средства:1.  Электронное приложение к учебнику «Математика» 1 

класс (диск CD-ROM), авторы С. И. Волкова, М. К. Антошин, Н. В. Сафонова. 

2.Видеофильмы, соответствующие тематике программы по математике (по возможности) 

3.Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы по математике (по возможности); Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование: 1. Набор счетных палочек 2. Набор муляжей овощей и фруктов 3.Набор 

предметных картинок 4. Наборное полотно 5. Строительный набор, содержащий 

геометрические тела. 6. Демонстрационная оцифрованная линейка 7.Демонстрационный  

чертежный треугольник 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим 

миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» происходит с использованием:   Печатные пособия Плешаков А.А. 

Таблицы по окружающему миру. 1 класс; Компьютерные и информационно – 

коммуникативные средства - Электронное сопровождение  к учебнику «Окружающий мир», 

1 класс; Технические средства обучения: 1. Экспозиционный экран 2. Компьютер 

3.Мультимедийный проектор 4. Видеофильмы 5. Аудиозаписи  Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное оборудование 1. Термометры для измерения температуры воздуха, 

воды 2. Термометр медицинский 3. Лупа 4. Компас 5. Муляжи овощей, 

фруктов, грибов Натуральные объекты 1. Коллекции полезных ископаемых 2. Гербарии 

культурных и дикорастущих растений 3. Живые объекты (комнатные растения) 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обучающихся 

с НОДА в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, 

художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых специфических 

инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов 

(бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в 

доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) 

необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. На занятиях 

музыкой важно обеспечить обучающимся с НОДА использование доступных музыкальных 

инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также оснастить актовые залы 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. Печатные пособия: 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента,  Таблицы по народным 

промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству.  Информационно-

коммуникативные средства: – электронные образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения; – произведения изобразительного искусства; – произведения 

народного декоративно-прикладного искусства; – таблицы, плакаты, детские работы. 

Овладение обучающимися с НОДА образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков  через предмет «Адаптивная физическая 

культура»  Минимально необходимое оборудование: Скамейка гимнастическая большая, 

Скамейка гимнастическая малая, Стенка гимнастическая, Стойка баскетбольная, 

Перекладина, Фитбол, Мяч набивной, Мяч большой, Мяч теннисный, Палка гимнастическая, 

Кегли. Гантели, Маты складные, Скамейка гимнастическая большая, Скамейка 

гимнастическая малая, Стенка гимнастическая, Маты гимнастические складные, Маты 

гимнастические, Мягкое оборудование «Альма», Цилиндр, Комплект «Забота», Комплект 

«Помощник», Наклонная плоскость, Качающаяся плоскость, Инвентарь для развития мелкой 

моторики, Велотренажер. 

 Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает обеспечение 

кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по ритмике.  



Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия 

(учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с 

предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для 

исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для 

пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), 

стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное оборудование 

(логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, 

лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные 

для развития и обогащения словарного запаса); технические средства обучения (CD/DVD – 

проигрыватели; телевизор; аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным 

обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал 

(методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и 

эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для 

проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и 

оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой 

мебели (по возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения; 

игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации; 

настольные игры); набор материалов для детского творчества (строительный материал, 

пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

  

 



 

Клас

с  

Предмет  Количест

во часов 

Авторская программа  Методические пособия 

для учителей  

Контрольно – 

оценочные 

материалы 

Учебники Рабочие тетради * 

подг Русский язык  4 (5) Русский язык 

В.П.Канакина, В.Г. 

Горецкий. М.Н. 

Дементьева, Н.А. 

Стефаненко М.В. Бойкина   

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4 классы под 

редакцией А.А. 

Плешаков.   Москва 

«Просвещение» 2011 

В.Г Горецкий Н.М. 

Белянкова Обучение 

грамоте. Методическое  

пособие с поурочными 

разработками. Пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. 1 класс 

Москва 

«Просвещение» 2012г. 

В.П. Канакина. 

Русский язык. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками . 1 класс. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. 

Издательство 

«Просвещение» 2012г.  

Поурочные разработки. 

Технологические 

карты уроков 1 класс. 

Русский язык Москва 

Санкт – Петербург 

«Просвещение» 2013 

год. 

DVD. Обучение 

грамоте. 1 класс. 

Игнатьева Т. В.   

Канакина В.П., 

Щѐголева Г.С.  

Русский язык. 

Сборник диктантов 

и самостоятельных 

работ. 1-4 классы. 

Пособие для 

учителей 

общеобразовательн

ых  учреждений. — 

М.: Просвещение, 

2012.  

Русский язык. 1 

класс Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе В.П. 

Канакина, В.Г. 

Горецкий Москва 

«Просвещение» 

2011 

Прописи. 1 класс. В 

4-х частях. 

Горецкий В. Г., 

Федосова Н. А. – 

М.: Просвещение 

 

Канакина В. П. 

Русский язык: 

рабочая тетрадь: 1 

класс. / В. П. 

Канакина, В. Г. 

Горецкий. – М. : 

Просвещение. 



подг Литературное 

чтение 

4  Литературное чтение 

Л.Ф. Климанова, М.В. 

Бойкина   Сборник 

рабочих программ 

«Школа России» 1-4 

классы под редакцией 

А.А. Плешаков.     Москва 

«Просвещение» 2011 

Н.А. Стефаненко 

«Литературное чтение» 

Методические 

рекомендации. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. 1 класс 

Издательство 

«Просвещение» 2012 

Поурочные разработки. 

Технологические 

карты уроков 1 класс. 

Литературное чтение. 

Москва Санкт – 

Петербург 

«Просвещение» 2012 

год. 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения, 

проекты. 

Литературное 

чтение 1 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений в 

двух частях Л.Ф. 

Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. 

Голованова  

Москва. 

Просвещение, 2012 

г 

Азбука. 1 класс 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений  в 

двух частях. В.Г. 

Горецкий, В.А. 

Кирюшкин. Л.А. 

Виноградская. М.В. 

Бойкина Москва. 

Просвещение, 2011г. 

Литературное 

чтение 1 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений в 

двух частях Л.Ф. 

Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. 

Голованова  Москва. 

Просвещение, 2012 г 

 

подг Математика 4 Математика. М.И. Моро, 

Бантова М.А, Бельтюкова 

Г.В, Волкова С.И, 

Степанова С.В. Сборник 

рабочих программ 

«Школа России» 1-4 

классы под редакцией 

А.А. Плешаков.     Москва 

«Просвещение» 2011 

М. А Бантова, Г.В. 

Белютюкова, С.В. 

Степанова,  

С.И.Волкова,И.А. 

Игушева. Математика. 

Методические 

рекомендации. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций. 1 класс. 

Издательство 

«Просвещение» 

2Поурочные 

разработки. 

 Волкова С.И. 

Математика. 

Контрольные 

работы. 1-4 классы 

М., Просвещение 

2014 

Математика 1 класс, 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе в двух 

частях М.И Моро., 

С.И Волкова., 

Степанова С. В.  

Москва 

Просвещение 2011 

1. Моро М. И., 

Волкова С. И. 

Рабочая тетрадь (в 

двух частях) 

2. Волкова С. 

И. Проверочные 

работы 

3. Моро М. И. 

Пособие «Для тех, 

кто любит 

математику» 

4. Волкова С. 

И. Пособие 

«Математика и 



Технологические 

карты уроков 1 класс. 

Математика Москва 

Санкт – Петербург 

«Просвещение» 2012 

год.014 

 

конструирование» 

подг Окружающий 

мир 

1 (2) Окружающий мир. А.А. 

Плешаков. Сборник 

рабочих программ 

«Школа России» 1-4 

классы под редакцией 

А.А. Плешаков.     Москва 

«Просвещение» 2011 

Плешаков А.А., 

Александрова В.П., 

Борисова С. А. 

Окружающий мир: 

Поурочные разработки: 

1 класс 

А. А. Плешаков А.Е. 

М.А. Ионова, О.Б. 

Кирпичева, А.Е. 

Соловьева 

«Окружающий мир» 

Методические 

рекомендации. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений  1 класс. М 

«Просвещение» 2012 

Поурочные разработки. 

Технологические 

карты уроков 1 класс. 

Окружающий мир 

Москва Санкт – 

Петербург 

«Просвещение» 2012 

год. 

Плешаков А.А. От 

земли до неба: Атлас – 

Проекты, проверим 

себя, оценим свои 

достижения, 

практические 

работы. А.А  

Плешаков 

Окружающий мир 

1 класс .Учебник 

для 

общеобразовательн

ых учреждений  в 

двух частях  

Москва 

«Просвещение» 

2011 

Плешаков А.А., 

Гара Н.Н., 

Назарова З.Д. 

Окружающий мир: 

Тесты: 1 класс. – 

М. : Просвещение 

А.А  Плешаков 

Окружающий мир 1 

класс .Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений  в 

двух частях  Москва 

«Просвещение» 

2011 

1. Плешаков 

А.А. Окружающий 

мир. Рабочая 

тетрадь. 1класс. В 2 

ч. Ч. 1. – М.: 

Просвещение 

2. Плешаков 

А.А. Окружающий 

мир. Рабочая 

тетрадь. 1класс. В 2 

ч. Ч. 2. – М.: 

Просвещение 

 



определитель: Пособие 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. – М. : 

Просвещение 

2. Плешаков 

А.А. Зеленые 

страницы. Книга для 

учащихся начальных 

классов. – М.: 

Просвещение 

3. Плешаков 

А.А., Румянцев А.А. 

Великан на поляне, или 

Первые уроки 

экологической этики:  

пособие для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение 

подг Изобразительное 

искусство  

1 Авторская программа по 

предмету 

изобразительное 

искусство   1 -4 класс под 

редакцией  Неменский 

Б.М. Москва 

«Просвещение» 2011г. 

Уроки 

изобразительного 

искусства.  Поурочные 

разработки 1-4 класс 

под редакцией Б.М. 

Неменского,.М –

Просвещение 2014 год 

Художественно – 

творческие работы. 

Л.А.Неменская. 

Изобразительное 

искусство. Ты 

изображаешь, 

строишь и 

украшаешь 1 класс 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений 

под редакцией Б.Н. 

Неменского

 Москва 

Л.А.Неменская. 

Изобразительное 

искусство. Ты 

изображаешь, 

строишь и 

украшаешь 1 класс 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений под 

редакцией Б.Н. 

Неменского

 Москва 

«Просвещение» 

2011 

 



«Просвещение» 

2011 

подг Музыка 1 В.В. Алеев, Т.И. 

Науменко, Т.Н. Кичак. 

Музыка. Рабочая 

программа для 

общеобразовательных 

учреждений 1-4 классы. 

Москва. Дрофа- 2013г.  

И.Л. Шаталова, Н.П. 

Сокольникова Музыка. 

Методическое пособие 

к учебнику 

В.В.Алеев,.Т.Н.Кичак. 

1 класс  под редакцией 

В.В.Алеев,. Москва  

«Дрофа», 2017г. 

Творческие 

задания. 

В.В.Алеев,.Т.Н.Ки

чак. Музыка 1 

класс. Учебник в 

двух частях 

Москва  «Дрофа», 

2013г. 

В.В.Алеев,.Т.Н.Кича

к. Музыка 1 класс. 

Учебник в двух 

частях  

Москва  «Дрофа», 

2013г. 

 

 

подг Технология  1 Технология. Роговцева 

Н.И, 

АнащенковаС.ВСборник 

рабочих программ 

«Школа России» 1-4 

классы под редакцией 

А.А. Плешаков.      

Москва «Просвещение» 

2011 

Н.И. Роговцева, 

Н.В.Богданова.И.П. 

Фрейтаг. Уроки 

технологии 1 класс.   

Издательство 

«Просвещение», 2008. 

Поурочные разработки. 

Технологические 

карты уроков 1 класс. 

Технология. Москва 

Санкт – Петербург 

«Просвещение» 2013 

год. 

Практическая 

работа. 

Н.И.Роговцева  Н. 

В. Богданова И. П. 

Фрейтаг 

Технология. 1 

класс Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с  

приложением на 

электронном 

носителе Москва 

«Просвещение» 

2011 

Н.И.Роговцева Н. В. 

Богданова И. П. 

ФрейтагТехнология. 

1 класс Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с  

приложением на 

электронном 

носителе Москва 

«Просвещение» 

2011 

 

подг Физическая 

культура 

3 Рабочие программы

 В.И.ЛяхФизическая 

культура.. Предметная 

линия учебников В.И. 

Ляха, 1-4 классы: пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений Москва 

«Просвещение»,2012 

В.И. Лях  Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации  

1-4 классы   

Пособие для учителей  

общеобразовательныхо

рганизаций. Москва  

Просвещение 2014 год 

Проверь себя!  

В И 

Лях.Физическая 

культура1-4 

классы. Учебник 

дляобщеобразовате

льных учреждений 

Москва 

Просвещение 

В И Лях.Физическая 

культура1-4 классы. 

Учебник 

дляобщеобразовател

ьных учреждений 

Москва 

Просвещение 2011г. 

 



2011г 

1 Русский язык  4 (5) Русский язык 

В.П.Канакина, В.Г. 

Горецкий. М.Н. 

Дементьева, Н.А. 

Стефаненко М.В. Бойкина   

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4 классы под 

редакцией А.А. 

Плешаков.   Москва 

«Просвещение» 2011 

В.Г Горецкий Н.М. 

Белянкова Обучение 

грамоте. Методическое  

пособие с поурочными 

разработками. Пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. 1 класс 

Москва 

«Просвещение» 2012г. 

В.П. Канакина. 

Русский язык. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками . 1 класс. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. 

Издательство 

«Просвещение» 2012г.  

Поурочные разработки. 

Технологические 

карты уроков 1 класс. 

Русский язык Москва 

Санкт – Петербург 

«Просвещение» 2013 

год. 

DVD. Обучение 

грамоте. 1 класс. 

Игнатьева Т. В.   

Канакина В.П., 

Щѐголева Г.С.  

Русский язык. 

Сборник диктантов 

и самостоятельных 

работ. 1-4 классы. 

Пособие для 

учителей 

общеобразовательн

ых  учреждений. — 

М.: Просвещение, 

2012.  

Русский язык. 1 

класс Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе В.П. 

Канакина, В.Г. 

Горецкий Москва 

«Просвещение» 

2011 

Прописи. 1 класс. В 

4-х частях. 

Горецкий В. Г., 

Федосова Н. А. – 

М.: Просвещение 

 

Канакина В. П. 

Русский язык: 

рабочая тетрадь: 1 

класс. / В. П. 

Канакина, В. Г. 

Горецкий. – М. : 

Просвещение. 

1 Литературное 

чтение 

4  Литературное чтение 

Л.Ф. Климанова, М.В. 

Н.А. Стефаненко 

«Литературное чтение» 

Проверим себя и 

оценим свои 

Азбука. 1 класс 

Учебник для 

 



Бойкина   Сборник 

рабочих программ 

«Школа России» 1-4 

классы под редакцией 

А.А. Плешаков.     Москва 

«Просвещение» 2011 

Методические 

рекомендации. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. 1 класс 

Издательство 

«Просвещение» 2012 

Поурочные разработки. 

Технологические 

карты уроков 1 класс. 

Литературное чтение. 

Москва Санкт – 

Петербург 

«Просвещение» 2012 

год. 

достижения, 

проекты. 

Литературное 

чтение 1 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений в 

двух частях Л.Ф. 

Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. 

Голованова  

Москва. 

Просвещение, 2012 

г 

общеобразовательн

ых учреждений  в 

двух частях. В.Г. 

Горецкий, В.А. 

Кирюшкин. Л.А. 

Виноградская. М.В. 

Бойкина Москва. 

Просвещение, 2011г. 

Литературное 

чтение 1 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений в 

двух частях Л.Ф. 

Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. 

Голованова  Москва. 

Просвещение, 2012 г 

1 Математика 4 Математика. М.И. Моро, 

Бантова М.А, Бельтюкова 

Г.В, Волкова С.И, 

Степанова С.В. Сборник 

рабочих программ 

«Школа России» 1-4 

классы под редакцией 

А.А. Плешаков.     Москва 

«Просвещение» 2011 

М. А Бантова, Г.В. 

Белютюкова, С.В. 

Степанова,  

С.И.Волкова,И.А. 

Игушева. Математика. 

Методические 

рекомендации. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций. 1 класс. 

Издательство 

«Просвещение» 

2Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков 1 класс. 

 Волкова С.И. 

Математика. 

Контрольные 

работы. 1-4 классы 

М., Просвещение 

2014 

Математика 1 класс, 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе в двух 

частях М.И Моро., 

С.И Волкова., 

Степанова С. В.  

Москва 

Просвещение 2011 

1. Моро М. И., 

Волкова С. И. 

Рабочая тетрадь (в 

двух частях) 

2. Волкова С. 

И. Проверочные 

работы 

3. Моро М. И. 

Пособие «Для тех, 

кто любит 

математику» 

4. Волкова С. 

И. Пособие 

«Математика и 

конструирование» 



Математика Москва 

Санкт – Петербург 

«Просвещение» 2012 

год.014 

 

 1 Окружающий 

мир 

1 (2) Окружающий мир. А.А. 

Плешаков. Сборник 

рабочих программ 

«Школа России» 1-4 

классы под редакцией 

А.А. Плешаков.     Москва 

«Просвещение» 2011 

Плешаков А.А., 

Александрова В.П., 

Борисова С. А. 

Окружающий мир: 

Поурочные разработки: 

1 класс 

А. А. Плешаков А.Е. 

М.А. Ионова, О.Б. 

Кирпичева, А.Е. 

Соловьева 

«Окружающий мир» 

Методические 

рекомендации. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений  1 класс. М 

«Просвещение» 2012 

Поурочные разработки. 

Технологические 

карты уроков 1 класс. 

Окружающий мир 

Москва Санкт – 

Петербург 

«Просвещение» 2012 

год. 

Проекты, проверим 

себя, оценим свои 

достижения, 

практические 

работы. А.А  

Плешаков 

Окружающий мир 

1 класс .Учебник 

для 

общеобразовательн

ых учреждений  в 

двух частях  

Москва 

«Просвещение» 

2011 

Плешаков А.А., 

Гара Н.Н., 

Назарова З.Д. 

Окружающий мир: 

Тесты: 1 класс. – 

М. : Просвещение 

А.А  Плешаков 

Окружающий мир 1 

класс .Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений  в 

двух частях  Москва 

«Просвещение» 

2011 

1. Плешаков 

А.А. Окружающий 

мир. Рабочая 

тетрадь. 1класс. В 2 

ч. Ч. 1. – М.: 

Просвещение 

2. Плешаков 

А.А. Окружающий 

мир. Рабочая 

тетрадь. 1класс. В 2 

ч. Ч. 2. – М.: 

Просвещение 

 



Плешаков А.А. От 

земли до неба: Атлас – 

определитель: Пособие 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. – М. : 

Просвещение 

2. Плешаков 

А.А. Зеленые 

страницы. Книга для 

учащихся начальных 

классов. – М.: 

Просвещение 

3. Плешаков 

А.А., Румянцев А.А. 

Великан на поляне, или 

Первые уроки 

экологической этики:  

пособие для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение 

1 Изобразительное 

искусство  

1 Авторская программа по 

предмету 

изобразительное 

искусство   1 -4 класс под 

редакцией  Неменский 

Б.М. Москва 

«Просвещение» 2011г. 

Уроки 

изобразительного 

искусства.  Поурочные 

разработки 1-4 класс 

под редакцией Б.М. 

Неменского,.М –

Просвещение 2014 год 

Художественно – 

творческие работы. 

Л.А.Неменская. 

Изобразительное 

искусство. Ты 

изображаешь, 

строишь и 

украшаешь 1 класс 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений 

под редакцией Б.Н. 

Л.А.Неменская. 

Изобразительное 

искусство. Ты 

изображаешь, 

строишь и 

украшаешь 1 класс 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений под 

редакцией Б.Н. 

Неменского

 Москва 

 



Неменского

 Москва 

«Просвещение» 

2011 

«Просвещение» 

2011 

1 Музыка 1 В.В. Алеев, Т.И. 

Науменко, Т.Н. Кичак. 

Музыка. Рабочая 

программа для 

общеобразовательных 

учреждений 1-4 классы. 

Москва. Дрофа- 2013г.  

И.Л. Шаталова, Н.П. 

Сокольникова Музыка. 

Методическое пособие 

к учебнику 

В.В.Алеев,.Т.Н.Кичак. 

1 класс  под редакцией 

В.В.Алеев,. Москва  

«Дрофа», 2017г. 

Творческие 

задания. 

В.В.Алеев,.Т.Н.Ки

чак. Музыка 1 

класс. Учебник в 

двух частях 

Москва  «Дрофа», 

2013г. 

В.В.Алеев,.Т.Н.Кича

к. Музыка 1 класс. 

Учебник в двух 

частях  

Москва  «Дрофа», 

2013г. 

 

 

1 Технология  1 Технология. Роговцева 

Н.И, 

АнащенковаС.ВСборник 

рабочих программ 

«Школа России» 1-4 

классы под редакцией 

А.А. Плешаков.      

Москва «Просвещение» 

2011 

Н.И. Роговцева, 

Н.В.Богданова.И.П. 

Фрейтаг. Уроки 

технологии 1 класс.   

Издательство 

«Просвещение», 2008. 

Поурочные разработки. 

Технологические 

карты уроков 1 класс. 

Технология. Москва 

Санкт – Петербург 

«Просвещение» 2013 

год. 

Практическая 

работа. 

Н.И.Роговцева  Н. 

В. Богданова И. П. 

Фрейтаг 

Технология. 1 

класс Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с  

приложением на 

электронном 

носителе Москва 

«Просвещение» 

2011 

Н.И.Роговцева Н. В. 

Богданова И. П. 

ФрейтагТехнология. 

1 класс Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с  

приложением на 

электронном 

носителе Москва 

«Просвещение» 

2011 

 

1 Физическая 

культура 

3 Рабочие программы

 В.И.ЛяхФизическая 

культура.. Предметная 

линия учебников В.И. 

Ляха, 1-4 классы: пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

В.И. Лях  Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации  

1-4 классы   

Пособие для учителей  

общеобразовательныхо

Проверь себя!  

В И 

Лях.Физическая 

культура1-4 

классы. Учебник 

дляобщеобразовате

льных учреждений 

В И Лях.Физическая 

культура1-4 классы. 

Учебник 

дляобщеобразовател

ьных учреждений 

Москва 

Просвещение 2011г. 

 



учреждений Москва 

«Просвещение»,2012 

рганизаций. Москва  

Просвещение 2014 год 

Москва 

Просвещение 

2011г 

2 Русский язык 4 (5) Русский язык 

В.П.Канакина, В.Г. 

Горецкий. М.Н. 

Дементьева, Н.А. 

Стефаненко М.В. Бойкина   

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4 классы под 

редакцией А.А. 

Плешаков.    Москва 

«Просвещение» 2011 

Канакина  В.П.,  

Русский язык. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками 

2 класс. Москва 

«Просвещение» 2014 

Поурочные разработки. 

Технологические 

карты уроков 2 класс. 

Русский язык. Москва 

Санкт – Петербург 

«Просвещение» 2014 

год. 

Канакина В.П., 

Щѐголева Г.С.  

Русский язык. 

Сборник диктантов 

и самостоятельных 

работ. 1-4 классы. 

Пособие для 

учителей 

общеобразовательн

ых  учреждений. — 

М.: Просвещение, 

2012.   

В.П. Канакина, В.Г 

Горецкий Русский 

язык. Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений в 

двух частях 2 класс.  

Москва 

«Просвещение» 

2011 

 

2 Литературное 

чтение 

4 Литературное чтение  

Л.Ф. Климанова, М.В. 

Бойкина   Сборник 

рабочих программ 

«Школа России» 1-4 

классы под редакцией 

А.А. Плешаков.     Москва 

«Просвещение» 2011 

Н.А. Стефаненко 

«Литературное 

чтение». Методические 

рекомендации. 

2 класс. 

 Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений  

 М –«Просвещение» 

2012 

Поурочные разработки. 

Технологические 

карты уроков 2 класс. 

Литературное чтение. 

Москва Санкт – 

Петербург 

Проверим себя. 

Литературное 

чтение.  2 класс  

учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений в 

двух частях Л.Ф. 

Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова,   

Москва 

«Просвещение» 

2011 

Литературное 

чтение.  2 класс  

учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений в 

двух частях Л.Ф. 

Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова,  Москва 

«Просвещение» 

2011 

 



«Просвещение» 2014 

год. 

2 Немецкий язык 2 (1) Рабочие программы 

И.Л. Бим, Л.В Рыжова . 

Немецкий язык. 

Предметная линия 

учебников И.Л. Бим 2-4 

класс, Москва, 

«Просвещение», 2013.  

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, 

Л.В. 

СадомоваНемецкий 

язык. Книга для 

учителя 

2 класса пособие для 

общеобразовательных 

организаций Москва  

Просвещение, 2015. 

О.В. Каплина, И.Б. 

Бакирова 

Немецкий язык 

Контрольные 

задания  

2 класс Москва, 

«Просвещение», 

2016.  

И.Л. Бим, Л.И. 

Рыжова Немецкий 

язык 2 класс 

учебник  для 

общеобразовательн

ых учреждений в 

двух частях  Москва  

Просвещение, 2012 

 

2 Английский 

язык 

2 (1) В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, 

Э.Ш. Перегудова 

Английский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников В.П. 

Кузовлева. 2-4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений/. – М.: 

Просвещение, 2011 

Английский язык. 

Книга для учителя 2 

класс. Пособие для 

общеобразовательных 

организаций В.П. 

Кузовлев,  

Э.Ш.Перегудова ,  О.В. 

Дуванова, О.В. 

Стрельникова. -  

Москва  Просвещение, 

2013 

 

Английский язык.  

Контрольные 

задания  2-4 классы 

Пособие для 

учащихся 

общеобразовательн

ых организаций 

Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М. , 

Перегудова Э.Ш. – 

М., Просвещение, 

2014. 

Английский язык 2 

класс учебник для 

общеобразовательн

ых организаций с 

приложением на 

электронном 

носителе в двух 

частях  / В.П. 

Кузовлев,  Э.Ш. 

Перегудова, С.А. 

Пастухова, О.В. 

Стрельникова  

Москва 

Просвещение, 2013. 

 

2 Математика  4 Математика. М.И. Моро, 

Бантова М.А, Бельтюкова 

Г.В, Волкова С.И, 

Степанова С.В. Сборник 

рабочих программ 

«Школа России» 1-4 

классы под редакцией 

А.А. Плешаков.     Москва 

С.И. Волкова, С.В. 

Степанова, М.А. 

Бантова, Г.В. 

Бельтюкова   

«Математика» 

Методические 

рекомендации.  

Пособие для учителей 

Волкова С.И. 

Математика. 

Контрольные 

работы. 1-4 классы 

М., Просвещение 

2014 

Математика. 2 класс 

учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе в двух 

частях М.И 

 



«Просвещение» 2011 общеобразовательных 

учреждений 2 класс. 

Москва. 

«Просвещение» 2012 

Поурочные разработки. 

Технологические 

карты уроков 2 класс. 

Математика  Москва 

Санкт – Петербург 

«Просвещение» 2014 

год. 

Моро.М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова и 

др.  Москва 

«Просвещение» 

2011 

2 Окружающий 

мир 

2 Окружающий мир. А.А. 

Плешаков. Сборник 

рабочих программ 

«Школа России» 1-4 

классы под редакцией 

А.А. Плешаков.       

Москва «Просвещение» 

2011 

.А.А. Плешаков А.Е. 

Соловьева 

«Окружающий мир» 

Методические 

рекомендации.  

2 класс М 

«Просвещение» 2012 

Поурочные разработки. 

Технологические 

карты уроков 2 класс. 

Окружающий мир   

Москва Санкт – 

Петербург 

«Просвещение» 2014 

год. 

Проверим себя, 

практические 

работы.А.А.  

Плешаков 

Окружающий мир. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе в двух 

частях  2 класс.  

Москва 

«Просвещение» 

2011 

А.А.  Плешаков 

Окружающий мир. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе в двух 

частях  2 класс. 

Москва 

«Просвещение» 

2011 

 

2 Изобразительное 

искусство 

1 Авторская программа по 

предмету 

изобразительное 

искусство   1 -4 класс под 

редакцией  Неменский 

Б.М. Москва 

«Просвещение» 2011г. 

Уроки 

изобразительного 

искусства.  Поурочные 

разработки 1-4 класс 

под редакцией  

Б.М.Неменского,  . М –

Просвещение 2014 год 

Художественно – 

творческие работы. 

Е.И. Коротеева 

Изобразительное 

искусство.  

Искусство и ты. 2 

класс Учебник для  

Е.И. 

КоротееваИзобразит

ельное искусство.  

Искусство и ты. 2 

класс Учебник для  

общеобразовательн

ых организаций  под 

 



общеобразовательн

ых организаций  

под редакцией 

Б.М, Неменского 

Москва 

«Просвещение» 

2013 

редакцией Б.М, 

НеменскогоМосква 

«Просвещение» 

2013 

2 Музыка  1 В.В. Алеев, Т.И. 

Науменко, Т.Н. Кичак. 

Музыка. Рабочая 

программа для 

общеобразовательных 

учреждений 1-4 классы. 

Москва:  Дрофа- 2013г.  

И.Л. Шаталова, Н.П. 

Сокольникова Музыка. 

Методическое пособие 

к учебнику 

В.В.Алеев,.Т.Н.Кичак. 

2 класс  под редакцией 

В.В.Алеев,. Москва  

«Дрофа», 2017г. 

Творческие 

задания..В.Алеев, 

Т.Н.Кичак. Музыка  

2 класс. Учебник  

 Москва «Дрофа», 

2012г. 

В.В.Алеев, 

Т.Н.Кичак. Музыка  

2 класс. Учебник  

 Москва «Дрофа», 

2012г. 

 

2 Технология 1 Технология. Роговцева 

Н.И, Анащенкова С.В  

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4 классы под 

редакцией А.А. 

Плешаков.       Москва 

«Просвещение» 2011       

Н.В. Шипилова, Н.И. 

Роговцева, С.А 

АнащенковаТехнологи

я. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками 2 класс  

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений  Москва  

Просвещение  2012 год 

Поурочные разработки. 

Технологические 

карты уроков 2 класс. 

Технология   Москва 

Санкт – Петербург 

«Просвещение» 2013 

год. 

Практическая 

работа. Н.И 

Роговцева., Н.В 

Богданова., Н.В. 

Добромыслова  

Технология. 2 

класс Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе Москва 

«Просвещение» 

2013 

 

Н.И Роговцева., Н.В 

Богданова., Н.В. 

Добромыслова  

Технология. 2 класс 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе Москва 

«Просвещение» 

2013 

 

2 Физическая 3  Рабочие программы В.И. Лях  Физическая Проверь себя!  В И Лях.  



культура   В.И.Лях Физическая 

культура.. Предметная 

линия учебников В.И. 

Ляха, 1-4 классы: пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений Москва 

«Просвещение»,2012 

культура. 

Методические 

рекомендации  

1-4 классы   

Пособие для учителей  

общеобразовательных  

организаций. Москва  

Просвещение 2014 год 

В И 

Лях.Физическая 

культура1-4 

классы. Учебник 

дляобщеобразовате

льных учреждений 

Москва 

Просвещение 

2011г 

Физическая 

культура  1-4 

классы. Учебник 

дляобщеобразовател

ьных учреждений 

Москва  

Просвещение 2011г. 

 

3 Русский язык 4 (5) Русский язык 

В.П.Канакина, В.Г. 

Горецкий. М.Н. 

Дементьева, Н.А. 

Стефаненко М.В. 

БойкинаСборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4 классы под 

редакцией А.А. 

Плешаков.     Москва 

«Просвещение» 2011 

В.ПКанакина. Русский 

язык. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками.  3 класс 

в двух частях.  

Москва 

«Просвещение» 2015 

Поурочные разработки. 

Технологические  

карты уроков. 3 класс. 

Русский язык. Москва 

Санкт - Петербург 2013 

Канакина В.П., 

Щѐголева Г.С.  

Русский язык. 

Сборник диктантов 

и самостоятельных 

работ. 1-4 классы. 

Пособие для 

учителей 

общеобразовательн

ых  учреждений. — 

М.: Просвещение, 

2012.    

В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий  Русский 

язык. Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе в двух 

частях  3 класс. 

 Москва 

«Просвещение» 

2013 

 

3 Литературное 

чтение 

4 Литературное чтение  

Л.Ф. Климанова, М.В. 

Бойкина   Сборник 

рабочих программ 

«Школа России» 1-4 

классы под редакцией 

А.А. Плешаков.     Москва 

«Просвещение» 2011 

Н.А. Стефаненко 

«Литературное чтение» 

Методические 

рекомендации. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений.  3 класс   

М –«Просвещение» 

2012 

Поурочные разработки. 

Технологические 

карты уроков 3 класс. 

Проверь себя. 

Литературное 

чтение. 3 класс, 

учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений в 

комплекте с 

аудиоприложениям

и на электронном 

носителе в 2 частях 

Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горецкий, М 

Литературное 

чтение. 3 класс, 

учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений в 

комплекте с 

аудиоприложениями 

на электронном 

носителе в 2 частях 

Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горецкий, М В. 

Голованова,  Москва 

 



Литературное чтение.  

Москва Санкт – 

Петербург 

«Просвещение» 2013 

год 

В. Голованова,   

Москва 

«Просвещение» 

2013 

«Просвещение» 

2013 

3 Немецкий язык 2 (1) И.Л. Бим, Рыжова, Л.В. 

Немецкий язык. Рабочие 

программы 

 2-4 класс, 

Москва,«Просвещение», 

2017  

 

 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, 

Л.В. 

СадомоваНемецкий 

язык. Книга для 

учителя 3 класс 

пособие  для 

общеобразовательных 

организаций .Москва  

Просвещение, 2015.  

 

О.В. Каплина, И.Б. 

Бакирова 

Немецкий язык 

Контрольные 

задания  3 класс 

учебное пособие 

для 

общеобразовательн

ых организаций 

Москва, 

«Просвещение», 

2016.  

Немецкий язык 3 

класс, учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений в 

двух частях И.Л. 

Бим, Л.И. Рыжова, 

Л.В. Фомичева  

Москва  

Просвещение, 2012. 

 

3 Английский 

язык 

2 (1) В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, 

Э.Ш. Перегудова 

Английский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников В.П. 

Кузовлева. 2-4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений/. – М.: 

Просвещение, 2011 

Английский язык. 

Книга для учителя 3 

класс. Пособие для 

общеобразовательных 

организаций В.П. 

Кузовлев,  

Э.Ш.Перегудова ,  О.В. 

Дуванова, О.В. 

Стрельникова. -  

Москва Просвещение, 

2014 

 

 

Английский язык.  

Контрольные 

задания  2-4  

классы Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых организаций 

Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М. , 

Перегудова Э.Ш. – 

М., Просвещение, 

2014. 

Английский язык3 

класса  учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе в двух 

частях /В.П. 

Кузовлев,  Н.М. 

Лапа, И.П. Костина, 

Е.В. Кузнецова.– 

Москва  

Просвещение, 2016. 

 

3 Математика 4 Математика. М.И. Моро, 

Бантова М.А, Бельтюкова 

Г.В, Волкова С.И, 

С.И, Волкова, С.В. 

Степанова 

М.АБантова., Г.В. 

Волкова С.И. 

Математика. 

Контрольные 

Математика 3 класс 

учебник для 

общеобразовательн

 



Степанова С.В. Сборник 

рабочих программ 

«Школа России» 1-4 

классы под редакцией 

А.А. Плешаков.     Москва 

«Просвещение» 2011 

Бельтюкова. 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. 3 класс. 

Москва 

«Просвещение» 2012 

Поурочные разработки. 

Технологические 

карты уроков 3 класс. 

Математика  Москва 

Санкт – Петербург 

«Просвещение» 2013 

год. 

работы. 1-4 классы 

М., Просвещение 

2014 

ых учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе в двух 

частях Моро М.И., 

М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова  

 Москва 

«Просвещение» 

2013 

3 Окружающий 

мир 

2 Окружающий мир. А.А. 

Плешаков. Сборник 

рабочих программ 

«Школа России» 1-4 

классы под редакцией 

А.А. Плешаков.       

Москва «Просвещение» 

2011 

А.А. Плешаков Н.М. 

Белянкова, А.Е. 

Соловьева  

Окружающий мир. 

Методические 

рекомендации. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений.   3 класс  

Москва. 

«Просвещение» 2012 

Поурочные разработки. 

Технологические 

карты уроков 3 класс. 

Окружающий мир.  

Москва Санкт – 

Петербург 

Проверь себя, 

практические 

работы. А.А, 

Плешаков 

Окружающий мир. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе  в двух 

частях 3 класс.  

Москва. 

«Просвещение» 

2013 

А.А, Плешаков 

Окружающий мир. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе  в двух 

частях 3 класс. 

Москва. 

«Просвещение» 

2013 

 



«Просвещение» 2013 

год 

3 Изобразительное 

искусство 

1 Авторская программа по 

предмету 

изобразительное 

искусство   1 -4 класс под 

редакцией  

НеменскийБ.М.Москва 

«Просвещение» 2011г. 

Уроки 

изобразительного 

искусства.  Поурочные 

разработки 1-4 класс 

под редакцией  

Б.М.Неменского,  . М –

Просвещение 2014 год 

Художественно – 

творческие работы. 

Изобразительное 

искусство.  

Искусство вокруг 

нас. 3 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Н.А. Горяева, Л.А. 

Неменская, А.С. 

Питерских  под 

редакцией Б.М. 

Неменского 

Москва, 

«Просвещение» 

2013 

Изобразительное 

искусство.  

Искусство вокруг 

нас. 3 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Н.А. Горяева, Л.А. 

Неменская, А.С. 

Питерских  под 

редакцией Б.М. 

НеменскогоМосква, 

«Просвещение» 

2013 

 

3 Музыка 1 В.В. Алеев, Т.И. 

Науменко, Т.Н. Кичак. 

Музыка. Рабочая 

программа для 

общеобразовательных 

учреждений 1-4 классы. 

Москва:  Дрофа- 2013г. 

И.Л. Шаталова, Н.П. 

Сокольникова Музыка. 

Методическое пособие 

к учебнику 

В.В.Алеев,.Т.Н.Кичак. 

3 класс  под редакцией 

В.В.Алеев,.  

Москва  «Дрофа», 

2017г. 

Творческие 

задания. 

В.В.Алеев, 

Т.Н.Кичак. 

Музыка   3 класс. 

Учебник в двух 

частях Москва  

«Дрофа», 2013г. 

В.В.Алеев, 

Т.Н.Кичак. 

Музыка   3 класс. 

Учебник в двух 

частях Москва  

«Дрофа», 2013г. 

 

3 Технология 1 Технология. Роговцева 

Н.И, Анащенкова С.В  

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4 классы под 

Н.В. Шипилова, Н.И. 

Роговцева, С.В. 

Анащенкова. 

Технология.  

Методическое пособие 

Практические 

работы.  

Н.И. Роговцева 

Н.В., Богданова,   

Н.В.Добромыслова 

Н.И. Роговцева 

Н.В., Богданова,  

Н.В.Добромыслова  

Технология.  3 класс 

учебник для 

 



редакцией А.А. 

Плешаков.       Москва 

«Просвещение» 2011       

с поурочными 

разработками. 3 класс 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. 

Издательство  

«Просвещение» - 2013. 

Поурочные разработки. 

Технологические 

карты уроков 3 класс. 

Технология Москва 

Санкт – Петербург 

«Просвещение» 2013 

год 

Технология.  3 

класс учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе Москва, 

Просвещение 2013 

 

общеобразовательн

ых учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе Москва, 

Просвещение 2013 

3 Физическая 

культура 

3  Рабочие программы

 В.И.Лях Физическая 

культура.. Предметная 

линия учебников В.И. 

Ляха, 1-4 классы: пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений Москва 

«Просвещение»,2012 

В.И. Лях  Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации  

1-4 классы   

Пособие для учителей  

общеобразовательных  

организаций. Москва  

Просвещение 2014 год 

Проверь себя! В И 

Лях.Физическая 

культура1-4 

классы. Учебник 

дляобщеобразовате

льных учреждений 

Москва 

Просвещение 

2011г 

В И Лях. 

Физическая 

культура  1-4 

классы. Учебник 

дляобщеобразовател

ьных учреждений 

Москва  

Просвещение 2011г. 

 

 

4 Русский язык 4 (5) Русский язык 

В.П.Канакина, В.Г. 

Горецкий. М.Н. 

Дементьева, Н.А. 

Стефаненко М.В. Бойкина   

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4 классы под 

редакцией А.А. 

В.ПКанакина   Русский 

язык. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками  4 класс    

Москва 

«Просвещение» 2013 

Поурочные разработки. 

Технологические  

карты уроков. 4 класс. 

Канакина В.П., 

Щѐголева Г.С.  

Русский язык. 

Сборник диктантов 

и самостоятельных 

работ. 1-4 классы. 

Пособие для 

учителей 

общеобразовательн

В.ПКанакина.,В.Г 

Горецкий. Русский 

язык. Учебник для 

общеобразовательн

ых организаций с 

приложением на 

электронном 

носителе  

4 класс. В 2 ч.

 



Плешаков.     Москва 

«Просвещение» 2011 

Русский язык. Москва 

Санкт - Петербург 2014 

ых  учреждений. — 

М.: Просвещение, 

2012.    

 Москва 

«Просвещение» 

2014 

4 Литературное 

чтение 

3  Литературное чтение  

Л.Ф. Климанова, М.В. 

Бойкина   Сборник 

рабочих программ 

«Школа России» 1-4 

классы под редакцией 

А.А. Плешаков.     Москва 

«Просвещение» 2011 

Н.А. Стефаненко, Е.А. 

Горелова 

«Литературное чтение» 

Методические 

рекомендации 4 класс 

М – Просвещение – 

2013 год 

Поурочные разработки. 

Технологические 

карты уроков 4 класс. 

Математика  Москва 

Санкт – Петербург 

«Просвещение» 2014 

год. 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. Л.Ф. 

Климанова, В.Г. 

Горецкий, М В. 

Голованова, Л.А 

Виноградская, 

М.В. 

БойкинаЛитератур

ное чтение. 

Учебник  

4 класс. В 2-х 

частях. Москва 

«Просвещение» 

2014 

Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горецкий, М В. 

Голованова, Л.А 

Виноградская, М.В. 

Бойкина 

Литературное 

чтение. Учебник  

4 класс. В 2-х 

частях. Москва 

«Просвещение» 

2014 

 

4 Английский 

язык 

1(2) В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, 

Э.Ш. Перегудова 

Английский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников В.П. 

Кузовлева. 2-4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений/. – М.: 

Просвещение, 2011 

Английский язык. 

Книга для учителя 4 

класс. В.П. Кузовлев,  

Э.Ш. Перегудова  О.В. 

Дуванова, О.В. 

Стрельникова. Пособие 

для 

общеобразовательных 

организаций -  Москва 

Просвещение, 2013 

 

Английский язык.  

Контрольные 

задания  2-4  

классы Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых организаций 

Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М. , 

Перегудова Э.Ш. – 

М., Просвещение, 

2014. 

 

Английский язык: 

для 4 класса. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых  организаций с 

приложением на 

электронном 

носителе В.П. 

Кузовлев Э.Ш. 

Перегудова,  О.В. 

Дуванова,   О.В. 

Стрельникова. В 

двух частях – М.: 

Просвещение, 2013. 

 

4 Немецкий язык  1(2) И.Л. Бим, Рыжова, Л.В. Немецкий язык. Книга Немецкий язык. И.Л. Бим, Л.И.  



Немецкий язык. Рабочие 

программы 2-4 класс, 

Москва,«Просвещение», 

2017  

 

 

для учителя 4 класс. 

Пособие для 

общеобразовательных 

организаций. Москва 

«Просвещение» 2014 

Контрольные 

задания 4 класс. 

Учебное пособие 

для 

общеобразовательн

ых организаций. 

Москва 

«Просвещение» 

2016 

Рыжова Немецкий 

язык 4 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых организаций в 2 

частях Москва 

«Просвещение» 

2013 год 

4 Математика 4 Математика. М.И. Моро, 

Бантова М.А, Бельтюкова 

Г.В, Волкова С.И, 

Степанова С.В. Сборник 

рабочих программ 

«Школа России» 1-4 

классы под редакцией 

А.А. Плешаков.     Москва 

«Просвещение» 2011 

С.И Волкова, С.В 

Степанова., М.А 

Бантова., Бельтюкова 

Г.В, И.А. Игушева 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 4 класс. 

Москва 

«Просвещение» 2017 

Поурочные разработки. 

Технологические 

карты уроков 4 класс. 

Математика  Москва 

Санкт – Петербург 

«Просвещение» 2014 

год. 

 Волкова 

С.И.Математика. 

Контрольные 

работы. 1-4 классы 

М., Просвещение 

2014 

 

Моро М.И., М.А. 

Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, 

Волкова С.И.; 

Степанова С.В. 

Математика. 

Учебник  4 класс. В 

2 ч. Москва 

«Просвещение» 

2013 

 

 

4 Окружающий 

мир 

2 Окружающий мир. А.А. 

Плешаков. Сборник 

рабочих программ 

«Школа России» 1-4 

классы под редакцией 

А.А. Плешаков.       

Москва «Просвещение» 

2011 

 Плешаков А.А 

,Крючкова Е.А, А.Е. 

Соловьева 

Окружающий мир.  

Методические 

рекомендации . 4 класс 

Москва 

«Просвещение» 2015 

Проверь себя, 

практические 

работы. Плешаков 

А.А, Е.А. 

Крючкова 

Окружающий мир. 

Учебник для 

общеобразовательн

Плешаков А.А, Е.А. 

Крючкова 

Окружающий мир. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых организаций с 

приложением на 

электронном 

 



Поурочные разработки. 

Технологические 

карты уроков 4 класс. 

Окружающий мир   

Москва Санкт – 

Петербург 

«Просвещение» 2014 

год. 

ых организаций с 

приложением на 

электронном 

носителе  

4 класс. В 2 ч. 

Москва. 

«Просвещение» 

2014 

носителе  

4 класс. В 2 ч. 

Москва. 

«Просвещение» 

2014 

4 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

«Основы 

светской этики». 

  

1 Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. А. Я. 

Данилюк  Программы 

общеобразовательных 

учреждений  . 4-5 классы 

Москва. «Просвещение» 

2012 г 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики . Книга для 

учителя 4-5 классы. 

Справочные материалы 

для  

общеобразовательных 

учреждений под 

редакцией В.А. 

Тишкова, Т.Д. 

Шапошниковой  

Москва 

«Просвещение» 2012  

Творческие работы 

по заданию 

учебника.  А.Я. 

Данилюк  

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России. «Основы 

светской этики». 4-

5 классы: учебник 

для 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Москва 

Просвещение, 2012 

А.Я. Данилюк  

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России. «Основы 

светской этики». 4-5 

классы: учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Москва 

Просвещение, 2012. 

 

4 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

православной 

культуры  

1 Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России. Основы 

религиозных культур и 

светской этики . А. Я. 

Данилюк  Программы 

общеобразовательных 

учреждений  . 4-5 классы 

Москва. «Просвещение» 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики . Книга для 

учителя 4-5 классы. 

Справочные материалы 

для  

Творческие работы 

по заданию 

учебника.  А.В. 

Кураев Основы 

духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России.  Основы 

православной 

А.В. Кураев Основы 

духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России.  Основы 

православной 

культуры 4-5 

классы. Учебник для  

общеобразовательн

 



2012 г общеобразовательных 

учреждений под 

редакцией В.А. 

Тишкова, Т.Д. 

Шапошниковой  

Москва 

«Просвещение» 2012 

культуры 4-5 

классы. Учебник 

для  

общеобразовательн

ых учреждений 

Москва 

Просвещение, 

2012. 

ых учреждений 

Москва 

Просвещение, 2012. 

4 Изобразительное 

искусство 

1 Рабочие программы.  

Изобразительное 

искусство   предметная 

линия учебников под 

редакцией Б.М. 

Неменского1 -4 класс  

Москва «Просвещение» 

2012г. 

Уроки 

изобразительного 

искусства.  Поурочные 

разработки 1-4 класс 

под редакцией  

Б.М.Неменского,  . М –

Просвещение 2014 год 

Художественно – 

творческая работа. 

Л.А. Неменская 

Изобразительное 

искусство  

«Каждый народ - 

художник»  

Учебник. 4 класс.

 Москва, 

«Просвещение» 

2013 

 Л.А. Неменская 

Изобразительное 

искусство  «Каждый 

народ - художник»  

Учебник. 4 класс.

 Москва, 

«Просвещение» 

2013 

 

4 Музыка 1 В.В. Алеев, Т.И. 

Науменко, Т.Н. Кичак. 

Музыка. Рабочая 

программа для 

общеобразовательных 

учреждений 1-4 классы. 

Москва:  Дрофа- 2013г.  

И.Л. Шаталова, Н.П. 

Сокольникова Музыка. 

Методическое пособие 

к учебнику 

В.В.Алеев,.Т.Н.Кичак. 

4 класс  под редакцией 

В.В.Алеев,. Москва  

«Дрофа», 2017г. 

Творческие 

задания. В.В.Алеев 

Музыка учебник 

для 

общеобразовательн

ых учреждений  в 

двух частях   

Москва  «Дрофа», 

2010г 

В.В.Алеев Музыка 

учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений  в 

двух частях   

Москва  «Дрофа», 

2010г 

 



4 Технология 1 Технология. Роговцева 

Н.И, Анащенкова С.В  

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4 классы под 

редакцией А.А. 

Плешаков.       Москва 

«Просвещение» 2011      

Н.В. Шипилова, Н.И. 

Роговцева, С.А 

АнащенковаТехнологи

я. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками 4 класс 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений Москва  

Просвещение  2012 

годПоурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков 4 класс. 

Технология   Москва 

Санкт – Петербург 

«Просвещение» 2014 

год. 

Практические 

работы. 

Технология. 4 

класс: учебник для 

общеобразовательн

ых организаций 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Н.В. Шипилова, 

С.В. Анащенкова 

Москва, 

«Просвещение» 

2013 

Технология. 4 класс: 

учебник для 

общеобразовательн

ых организаций 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., Н.В. 

Шипилова, С.В. 

Анащенкова 

Москва, 

«Просвещение» 

2013 

 

4 Физическая 

культура 

3  Рабочие программы

 В.И.Лях Физическая 

культура.. Предметная 

линия учебников В.И. 

Ляха, 1-4 классы: пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений Москва 

«Просвещение»,2012 

В.И. Лях  Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации 1-4 

классы   

Пособие для учителей  

общеобразовательных  

организаций Москва  

Просвещение 2014 год 

Проверь себя! В И 

Лях. Физическая 

культура1-4 

классы. Учебник 

для 

общеобразовательн

ых учреждений 

Москва 

Просвещение 

2011г 

В И Лях. 

Физическая 

культура  1-4 

классы. Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений 

Москва  

Просвещение 2011г. 

 

 

 

 

 

 



Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 
Требования к материально - техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, 

чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 

НОДА. Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлеченные в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения обучающегося с НОДА. Предусматривается материально- техническая поддержка, 

в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлеченных в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающегося с НОДА. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с НОДА включает наличие информационно-библиотечного центра, читального 

зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

 Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с НОДА и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с НОДА 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с НОДА. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно 

обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения 

детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

5. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных 

исследований). 

. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

  Определяя  в  качестве  главных  составляющих  нового  качества  общего  

образования уровень  профессионального  мастерства  учительских  кадров,  а  также  

улучшение  условий образовательного  процесса  и  повышение  содержательности  

реализуемой  основной образовательной  программы  начального  общего  образования,  

механизмы  достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

-  развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям  качества  повышения  квалификации  учителей,  привлечение  

молодых педагогов; 



-  совершенствование  системы  стимулирования  работников  организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и оценки качества их труда; 

-  совершенствование  школьной   инфраструктуры  с  целью  создания  комфортных  и 

безопасных условий образовательных отношений в соответствии с требованиями СанПиН; 

-  оснащение  современным  оборудованием,  обеспечение  школьной   библиотеки 

учебниками  (в  том  числе  электронными)  и  художественной  литературой  для  реализации 

ФГОС; 

- развитие информационной образовательной среды; 

-  создание  условий  для  достижения  выпускниками  уровня  начального  общего 

образования  высокой  степени  готовности  к  обучению  на  уровне  основного  общего 

образования  и  их  личностного  развития  через  обновление  программ  воспитания  и 

дополнительного образования; 

-  повышение информационной  открытости образования, ведение электронных 

журналов и дневников. 

11.9 Сетевой график (дорожная карта)  по формированию необходимой системы 

условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

Нормативно – правовое 

обеспечение 

Внесение коррективов в нормативно – 

правовые документы ОУ по итогам 

мониторинга ОП. 

В течение периода 

реализации АООП. 

Финансовые условия  Обеспеченность учебниками обучающихся 

(заказ) 

В течение периода 

реализации АООП. 

Кадровые  условия 

 

Профессиональная переподготовка 

руководящих работников в области 

«Менеджмент образования». 

Один раз в три года 

Корректировка перспективного плана – графика 

повышения квалификации  работников ОУ. 

Один раз в год 

Участие в семинарах – совещаниях 

муниципального, регионального уровнях. 

В течение периода 

реализации АООП. 

 

Анализ исполнения нормативных документов 

работниками: положение о системе оценок, 

формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации; должностные инструкции учителей 

начальных классов, учителей – предметников, 

заместителя по УВР, психолога. 

 

 

 

В течение периода 

реализации АООП. 

Информационное  

обеспечение 

 

Систематическое обновление материалов 

школьного сайта по мере реализации ОП. 

Еженедельно 

Систематическое информирование родителей 

(законных представителей) и общественности о 

ходе реализации ОП с целью внесения 

корректив в содержание ОП. 

Два раза в год 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое  

обеспечение 

 

 Участие в региональном мониторинге 

результатов освоения ООП НОО 

В течение периода 

реализации АООП 

Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях нормативно – 

правовых документов федерального и 

регионального уровней. 

 

 

В течение периода 

реализации АООП 

Проверка обеспеченности учителей начальных 

классов методическими рекомендациями и 

учебными пособиями 

Анализ методического обеспечения 

образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями Федерального мониторинга 

ФГОС НОО по предметам  

В течение периода 

реализации АООП 



Анализ модели внеурочной деятельности и, при 

необходимости, внесение корректив с учетом 

запросов родителей (законный представителей). 

В течение периода 

реализации АООП 

Материально – 

техническое обеспечение 

 

Обеспечение соответствия материально – 

технической базы ОУ требованиям ОП: 

В течение периода 

реализации АООП 

 

 

11.10.Контроль за состоянием системы условий 

Контроль  состояния  системы   условий  реализации  основной  образовательной  

программы  начального общего  образования  осуществляет  Управляющий  совет,     

педагогический совет. Контроль состояния  системы условий осуществляется через систему 

электронного  мониторинга  в  соответствии  с  формой  и  порядком,  утвержденными  

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

   Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение  хода его реализации в СМИ, особое внимание    уделено информационному 

сопровождению  реализации  основной  образовательной  программы начального  общего  

образования  непосредственно в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

   Результатом  реализации  основной  образовательной  программы   начального  

общего  образования  должно  стать  повышение  качества  предоставления  общего  

образования,  которое  будет  достигнуто  путем  создания  современных  условий  

образовательных отношений  и  роста  эффективности  учительского  труда.  Ключевым  

индикатором  будет  являться  удовлетворенность  качеством  образования    всех  участников  

образовательных  отношений   обучающихся,  родителей  (законных  представителей),   

педагогических  работников, определяемая по результатам социологических опросов. 

   Прогнозируемые  риски  в  реализации    -  дисбаланс  спроса  и  предложения  на  

рынке  оборудования  для  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность  

при  строгом соблюдении требований к его качеству; недостаточная  обеспеченность  

инструментарием  оценки качества  образования  в  части измерения учебных и  внеучебных  

достижений. 

Необходимость постоянной корректировки образовательной программы вызвана  многими 

причинами: 

-изменениями государственной политики в сфере образования; 

- изменениями социального заказа; 

- изменениями в кадровом составе педагогов; 

- изменениями в материально – техническом, информационном, учебно – методическом 

обеспечении учебно – воспитательного процесса в школе.  

Дополнения и изменения к образовательной программе подлежат обсуждению на  

педагогическом совете и утверждаются директором школы. 
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