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1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.2) МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. 

Смирнова» – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с 

нарушениями опорно-двигательного, учитывающая особенности их психофизического 

развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

Вариант 6.2. предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием здоровых сверстников, но в более пролонгированные календарные сроки, 

находясь в среде сверстников со сходными ограничениями здоровья, не противоречащими 

образовательными потребностями или в среде здоровых сверстников при условии 

создания необходимых условий для реализации как общих, так и особых образовательных 

потребностей. Среда и рабочее место организуются в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с НОДА и дополнительно 

приспосабливаются к конкретному ребёнку.  

Вариант 6.2. предназначен для образования обучающихся с НОДА, достигших к 

моменту поступления в школу уровня развития, близкого к возрастной норме, но 

имеющий особенности психофизического развития, затрудняющие процесс овладения 

знаниями, нуждающийся в специальных условиях получения образования. 

Сроки получения 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 (11 ,1-4). Указанные 

сроки обучения увеличены на один год за счёт двухлетнего обучения в первом классе.  

Цель реализации АООП: обеспечение качественного образования обучающихся с НОДА 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, способствующее развитию их личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

Задачи начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата на основе АООП (вариант 6.2):  
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• удовлетворение потребностей в получении обучающимися с НОДА качественного 

начального общего образования;  

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с учетом их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с НОДА (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое);  

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с НОДА через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований;  

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА (вариант 6.2) Оценка 

сформированности познавательных и социальных способностей у детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата:  

 Характеристика двигательного развития.  

Имеющиеся нарушения опорно – двигательного аппарата влияют на двигательную 

активность. Не сформирована произвольность и целенаправленность движений, мелкая 

моторика не развита в достаточном объеме. Недоступна формирование графомоторных 

навыков, действий, требующих точности и координированности движений (вырезывание 

ножницами, вышивка и пр.). Обучающийся не перемещается и не меняет положение тела 

самостоятельно. Не может сидеть на обычном стуле. Опорность ног не сформирована. 

 Характеристика произносительной стороны речи.  

Речь является средством общения. Речевая активность высокая. Отмечаются нарушения 

звуко-произносительной стороны речи. Формирование речевой функции соотносимо с 

возрастной нормой. Уровень развития импрессивной речи значительно опережает уровень 
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развития экспрессивной речи, а в ряде случаев даже приближается к нормативным 

показателям.  

 Уровень помощи:  

Требуется значительный объем помощи направляющего и контролирующего характера во 

всех областях деятельности. Уровень помощи не снижается по мере взросления и 

социальной адаптированности обучающегося. Требуется использование средств АСК. 

АООП НОО адресована обучающимся с НОДА (вариант 6.2), которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы (ЗПР). Отставание может 

проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп, либо 

неравномерное становление познавательной деятельности). Группу обучающихся по 

варианту 6.2. составляют дети с лёгким дефицитом познавательных и социальных 

способностей. 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 (вариант 6.2)  

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и с задержкой психического развития определяют специфическую логику 

построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании 

образования. 

Можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные таким 

обучающимся:  

 увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования и введение первого дополнительного класса для 

обучающихся (11 );  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы;  

 использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения;  

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе образования;  
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 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;  

 создание безбарьерной среды (поручни, пандусы);  

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательного учреждения;  

 использование компьютерных и технических средств коллективного и индивидуального 

пользования с включением специального оборудования;  

 предоставление специальных технических средств для оптимизации процесса письма: 

увеличенные в размерах ручки, накладки к ним, утяжеленные ручки, специальные 

клавиатуры и т.д. 

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 отражают:  

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

пространственной организации; способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

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

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

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

ситуациях;  

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

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

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

и готовность к овладению в дальнейшем ООП основного общего образования, которые 

отражают:  

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

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

2) освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного характера и с 

элементами творчества;  

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;  
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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. 
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Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2), 

включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность их применения. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном русском языке.  

Предметные результаты:  

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 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении;  

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию;  

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

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

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение;  

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение;  

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 
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Личностные результаты:  

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества;  

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы;  

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

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

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности;  

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения;  

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

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев;  

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;  

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;  

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
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6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами;  

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий;  

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;  

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

Русский язык. Родной язык (русский) .  

Предметные результаты:  

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 и взаимопонимания, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения  

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 

существенные связи, отношения и функции  

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и 

звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка  

5. 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, 
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выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека  

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретенные знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

 Метапредметные результаты: 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства ее осуществления 

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, 

усваивать способы их решения 

 4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности 

 6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных 

и практических задач 

 7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернете), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами 

 8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной 

форме 

 9. Овладение следующими логическими действиями: сравнение; анализ; синтез; 

классификация и обобщение по родовидовым признакам; установление аналогий и 

причинно-следственных связей; построение рассуждений; отнесение к известным 

понятиям 

 10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно 
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использовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

 11. Определение общей цели совместной деятельности и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение 

 12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учетом интересов сторон и 

сотрудничества 

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 

отношения между объектами или процессами.  

Личностные результаты. 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности. Формирование ценностей многонационального 

российского общества, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций 

 2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание 

значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, 

сдержанности и доброжелательности 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

Математика и информатика 

Предметные результаты:  

1.Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи 

2. Умение применять полученные математические знания для решения - и учебно-

практических задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения 

различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и 

пространственных отношений 
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3. Овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических 

действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых 

выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике 

величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры 

4. Умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 Метапредметные результаты:  

1. Владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование) 

2. Понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения 

3. Планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата 

4. Выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.) 

5. Создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических 

средств 

6. Понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха 

7. Адекватное оценивание результатов своей деятельности 

8. Активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач 

9. Готовность слушать собеседника, вести диалог 

10. Умение работать в информационной среде.  

Личностные результаты:  

1. Самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно успешно справиться 

2. Готовность и способность к саморазвитию 

3. Сформированность мотивации к обучению 

4. Способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и 

умения 

 5. Заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний 

6. Готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни 

 7. Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения 
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8. Способность к самоорганизованности 

9. Высказывать собственные суждения и давать им обоснование 

10. Владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в 

коллективном обсуждении математических проблем). 

Окружающий мир.  

Предметные результаты:  

1. Знать государственную символику и государственные праздники современной России; 

что такое Конституция; основные права ребенка 

2. Замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, 

правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что 

ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений 

3. Понимать особую роль России в мировой истории; проявлять чувство гордости за 

национальные свершения, открытия, победы 

4. Иметь первоначальное представление об уникальности России как единого неделимого 

многонационального и многоконфессионального государства, об исторической роли 

многонационального народа России как народа-созидателя, хранителя российской 

государственности. Приводить примеры народов России 

5. Знать исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, 

Новое время, Новейшее время 

 6. Знать, что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в 

истории; особенности исторической карты 

7. Уметь соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий 

 8. Приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной 

истории 

 9. Знать важнейшие события и великих людей отечественной истории 

10. Понимать суть исторических побед России, сыгравших решающую роль в мировой 

истории: борьба с монгольским нашествием и спасение Европы, борьба с нашествием 

Наполеона, заграничный поход русской армии и влияние этого события на судьбу 

Европы, Великая Отечественная война и решающий вклад нашей страны в разгром 

фашизма. Иметь представление о вкладе России в развитие мировой культуры и науки 

11. Выявлять причинно-следственные связи между различными историческими 

событиями, явлениями социальной действительности (например, принятие Русью 

христианства и расцвет культуры, монгольское нашествие и потери в культуре и 

хозяйстве, Вторая мировая война и создание ООН) 
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12. Проявлять уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни 

13. Объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, 

земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 

человечество 

14. Осознавать целостность окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде 

15. Владеть основами экологической грамотности. Выявлять экологические связи в 

окружающем мире, моделировать эти связи, применять знания о них при объяснении 

необходимости бережного отношения к природе – знать некоторые современные 

экологические проблемы 

16. Уметь в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку 

деятельности людей с точки зрения ее экологической допустимости; определять 

возможные причины отрицательных изменений в природе, необходимые меры охраны 

природы, варианты личного участия в сохранении природного окружения; предлагать 

простейшие прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу 

17. Приводить примеры животных Красной книги России и Международной Красной 

книги 

18. Владеть доступными способами 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) 

19. Иметь представление о Земле – планете Солнечной системы, причинах смены дня и 

ночи и времен года 

20. Знать способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта 

21. Иметь представление о природных зонах России, уметь устанавливать причины смены 

природных зон в нашей стране 

22. Иметь представление об особенностях природы своего края: формы земной 

поверхности, полезные ископаемые, водоемы, природные сообщества 

23. Распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных для 

леса, луга, пресного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также 

сельскохозяйственных животных своего края 

24. Проводить наблюдения природных тел и явлений 
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25. Самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в 

виде сообщения, рассказа 

26. Применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации 

27. Владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты 

28. Знать и соблюдать правила безопасности дорожного движения (в частности, 

касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов) 

29. Уметь адекватно оценивать ситуацию на проезжей части, тротуаре с точки зрения 

пешехода и (или) велосипедиста; прогнозировать последствия своего поведения в 

качестве пешехода, пассажира транспортного средства и (или) велосипедиста в различных 

дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей) 

30. Объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека 

31. Применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил 

поведения и т. д.) 

32. Оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно. 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе является 

формирование следующих умений:  

1. Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека 

2. Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или как плохие 

3. Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей 

4. В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):  

Регулятивные:  

1. Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения 

2. Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

3. Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем 

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала 
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5. В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев 

6. Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные:  

1. Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг 

2. Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников 

3. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.) 

4. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий 

5. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний 

6. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста 

7. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. Средством формирования этих действий служат учебный 

материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять 

мир. 

Коммуникативные:  

1. Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций 

2. Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы 

3. Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения 

4. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) 

5. Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план 

6. Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения 

7. Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи) 
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 8. Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Основы религиозных культур и светской этики (модуль «Основы светской этики) 

Предметные результаты:  

1. готовность к нравственному совершенствованию, духовному развитию на основе 

ценностей и традиций православной культуры 

2. знакомство с основными нормами православной христианской морали, понимание их 

значения для выстраивания отношений в семье, обществе 

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

4. формирование представлений о православном христианстве как традиционной религии, 

о его роли в культуре, истории и современности России 

5. первоначальные представления об исторической роли православного христианства в 

становлении российской государственности 

6. становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовной 

традиции русского народа, других православных народов в России 

7. осознание ценности человеческой жизни, духовной жизни человека в православной 

христианской традиции 

 Метапредметные результаты:  

1) овладение способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей, условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

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

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
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анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета по Основам православной культуры; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, анализировать изображения, звуки, готовить свое 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с содержанием курса; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность наличия 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

Личностные результаты:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление православных 

христианских гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

2) формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий 

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

других народов 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 
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5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах в православной христианской традиции, социальной 

справедливости и свободе 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств в связи с 

изучением основ православной культуры 

8) развитие этических чувств, доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций 

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

принятия ценностей и традиций православной культуры, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям 

Предметная область: Искусство. 

Основные задачи реализации содержания: 

 Накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств (музыка, 

живопись, художественная литература, театр, кино и другие) и получение 

доступного опыта художественного творчества.  

 Освоение культурной среды, дающей ребёнку впечатления от искусства, 

формирование стремления и привычки к посещению музеев, театров, концертов и 

другого. 

 Развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от произведений 

разных видов искусств, выделение собственных предпочтений в восприятии 

искусства. 

 Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни ребёнка и их использование в организации обыденной жизни 

и праздника.  

 Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства (в пении, в танце, в 

рисовании, в сочинении поэтических и прозаических текстов, в игре на 

музыкальных инструментах и т. д.), освоение элементарных форм художественного 

ремесла. 
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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. 

Предметная область: Физическая культура. 

Основные задачи реализации содержания: 

 Овладение ребёнком с основными представлениями о собственном теле, 

возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях 

компенсации.  

 Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью и независимостью.  
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 Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами.  

 Овладение умениями включаться в доступные и показанные ребёнку подвижные 

игры и занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, 

соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна.  

 Формирование умения следить за своим физическим состоянием, отмечать и 

радоваться любому продвижению в росте физической нагрузки, развитию 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости).  

 Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни. 

 Требования к результатам освоения учебного предмета "Адаптивная физическая 

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

медицинскими рекомендациями, достижения обучающихся оцениваются 

индивидуально. 

Предметная область: Технология. 

Основные задачи реализации содержания: 

 Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах, овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия.  

 Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, 

овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные 

трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия.  

 Формирование положительного опыта и установки на активное использование 

освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального 

развития и помощи близким 

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; 
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3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

1.3 Система оценки достижения обучающимися с НОДА (вариант 6.2) 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Оценивать достижения обучающимся с НОДА (вариант 6.2) планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у них может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с НОДА имеют право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации в различных формах.  

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:  

 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; 
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 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

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

регуляторов морального поведения.  

Оценка метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов хранится 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 её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

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 счёт основных компонентов 

образовательного процесса— учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться.  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: решение 

задач творческого и поискового характера; учебное проектирование; итоговые 
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проверочные работы; комплексные работы на межпредметной основе; мониторинг 

сформированности основных учебных умений.  

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. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. 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. В 1 классе текущие оценки осуществляются в форме словесных 

качественных оценок на критериальной основе («лесенки успеха», символы, цветовые 

значки и т. д.). Со 2 класса используется текущая оценка в виде отметок: «5», «4», «3»,«2»  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – портфолио.  

Портфолио ученика:  

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений обучающихся с НОДА, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования;  

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий обучающихся;  

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

В состав Портфолио включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе 

учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 

как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.  

В Портфолио обучающихся включаются следующие материалы по личностным и 

предметным результатам:  

Личностные результаты:  
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1) Выборки детских работ. Обязательной составляющей Портфолио являются материалы 

на начало года, середина и года и конец учебного года.  

2) Материалы, характеризующие достижения обучающихся с НОДА(вариант 6.2) во 

внеучебной и досуговой деятельности (грамоты, дипломы, сертификаты участия, 

видеозаписи, фото и т.д.)  

3) Психолого-педагогическая характеристика  

Предметные результаты:  

Систематизированные материалы наблюдений (дневники наблюдений, карты фиксации 

динамики результатов, характеристики), которые ведут учителя, воспитатели и другие 

непосредственные участники образовательного процесса. По результатам оценки, которая 

формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются выводы о:  

– сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе;  

– сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач;  

– индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Планируемые результаты программы коррекционной работы должны уточняться и 

конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся с НОДА. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы определяется ПМПК и ИПР в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с НОДА АООП НОО является 

достижение предметных результатов и достижение результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

2. Содержательный раздел  

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий  

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования в условиях школы 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 направлена на обеспечение 
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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 ступеней 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 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;  
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- 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 партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 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 её 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 целеустремлённости 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.  
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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, обобщённых способов действий 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

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 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; 
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 - 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. 

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, 
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организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. На ступени 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».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий.  

Русский язык. Родной язык (русский) 

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. Литературное чтение на родном русском языке. 

 Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 
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коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации).  

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями 

младших школьников с НОДА , 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; 

-формирование читательского кругозора и приобретение опыта 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 (Английский 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, 
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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 и информатика  

На ступени начального общего образования этот учебный предмет «Математика и 

информатика» 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 приёмы;  

- 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 
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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  
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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 создаёт 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 ребёнком 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:  
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- 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; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе 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 первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению;  

- развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, 

инициативы, потребности помогать другим;  
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- 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.  

Адаптивная физическая культура (АФК)  

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 

«Адаптивная физическая культура» как учебный предмет способствует:  

- максимально возможному развитию жизнеспособности ребенка, имеющего устойчивые 

отклонения в состоянии здоровья, за счет обеспечения оптимального режима 

функционирования отпущенных природой и имеющихся в наличии (оставшихся в 

процессе жизни) его телесно-двигательных характеристик и духовных сил, их 

гармонизации для максимальной самореализации в качестве социально и индивидуально 

значимого субъекта; 

 - в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её 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 партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 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.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА должна 

быть определена на этапе завершения обучения. 
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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 ступени 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 ещё 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.  
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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. 

Основы религиозных культур и светской этики (модуль «Основы светской этики»)  

– описывать изученные феномены, явления православной культуры;  

– устанавливать взаимосвязь между православной религиозной культурой и поведением 

людей; 

- излагать свое мнение по поводу значения православной культуры в жизни людей, 

российского общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной нравственной 

культуры, традиции;  
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– строить отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе принципов веротерпимости, уважения прав человека на мировоззренческие и 

культурные особенности с учетом общепринятых в России нравственных ценностей, норм 

поведения;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение;  

– готовить и представлять сообщения по выбранным темам. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов.  

Русский язык. Родной (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 учётом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (рассказов) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте  
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Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

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

места ударения.  

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий 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 ребёнка. Осознанное чтение слов, 

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

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым письмом или 

печатанием на компьютере. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом- 

образом и послогового чтения написанных слов. 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.  
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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 
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буквами й, ь. Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Слоговой и звукобуквенный 

анализ слов, его роль в формировании навыка письма без пропусков, замены, искажений, 

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

Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. Мягкий знак для обозначения мягкости 

согласных в конце и в середине слова между согласными. Ударение. Различение ударных 

и безударных слогов. Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Выделение ударных и 

безударных слогов в слове. Правописание безударных гласных в словах и формах слов 

(водой — под воду). Двойные согласные в простейших словах. Разделительный мягкий 

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

показатель мягкости согласных. разделительный мягкий знак. двойные согласные. 

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

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

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъи ь. Использование 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. Алфавит. 

Знание алфавита. Умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой 

букве. Умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена). 

Вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения (знакомство). Большая 

буква в именах, отчествах и фамилиях людей, в кличках животных, названиях городов, 

деревень, рек.  

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

окончании. Двойные согласные, дальнейшее развитие умения разбирать слово по составу, 

подбирать однокоренные слова и писать гласные в корне, приставках (кроме приставок на 

з- и с-, пре- и при-). Корень, однокоренные слова. Общее понятие о корне слова. 

Однокоренные слева. Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. 

Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, лес — 

лесник — лесной). Окончание. Правописание безударных гласных, проверяемых и не 

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

непроизносимых согласных в корне слова. Упражнения в правильном пользовании 

школьным орфографическим словарем. 
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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 
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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, 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.  

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 
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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 и 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. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном русском языке.  

Виды речевой и читательской деятельности  
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Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.  

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

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

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

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др.  

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

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

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение 

умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её 

названию и оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры 

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

разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и 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, её 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. 
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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, имён героев. Характеристика героя 

произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Освоение 

разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев.  

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

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

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

главного в содержании текста).  
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Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Монолог как 

форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на 

вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного 

текста. Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

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

монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного 

произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему.  

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества разных народов 

России. Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. Представленность разных видов книг: историческая, 

приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). Основные темы детского чтения: 

фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших 

меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Нахождение в тексте, 

определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

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

автора к герою. Общее представление о композиционных особенностяхпостроения разных 

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

рассуждение (монолог героя, диалог героев). Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма). Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое 

разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

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

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

подчёркиванием в вопросах и ответах главного слова). Соблюдение логического ударения 

в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. Соблюдение подвижности ударения при 

изменении формы слова (рука – руки).  

Звуки и их сочетания. Усвоение, закрепление правильного произношения в словах 

звуков речи и их сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу 
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(ю), , йэ (е) в начальной позиции(яблоко) и после гласных (красная); позиционное 

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

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

слов (пить, день). Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, 

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

т, ц-с, ч-ш, ц-ч. Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, 

няня, сядь, несёт, пюре) и т.д. Дифференцированное произношение звуков, родственных 

по артикуляции, в ходе их усвоения. Работа по коррекции усвоенных звуков. 

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

Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по артикуляции: - 

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

ц—с, ч—ш; - слитных и смычных: ц—т, ч—т; - свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ, - 

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

б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш - твёрдых и мягких: ф-фь,п-пь, т-ть и др. 

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

соблюдением звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен, со 

стечением согласных, соблюдением словесного ударения, изображением ритма слова и 

подбор слов по ритмическому контуру. Воспроизведение четырёх-, пятисложных 

знакомых слов с соблюдением их звукового состава, с выделением словесного ударения и 

правил орфоэпии, слитное произношение слов со стечением согласных (в одном слове и 

на стыке предлогов со словами). Понятие «слог», «ударение». Определение количества 

слогов в дву-, трех-, четырех-, пятисложных слова, ударного и безударного слога; 

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

согласных звуков на звонкие и глухие. Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжено и 

отражённо, по надстрочному знаку): безударный о произносится как а; звонкие согласные 

в конце слов и перед глухими согласными оглушаются; удвоенные согласные 

произносятся как один долгий; слова что, чтобы произносятся как што, штобы; кого, чего 

и окончания –ого, -его – как каво, чево, -ова, - ева; непроизносимые согласные в словах не 

произносятся (чу(в)ствуют, со)л)нце); соблюдение в речи правильного произношения 

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

(чес(т)но, поз(д)но); произношение сочетаний предлогов в, из, под с существительными (в 

саду, из сада, под 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 
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произносятся как щ (щипать); окончания –тся, -ться произносятся как цца; свистящие с, з 

употребляются следующим за ним шипящим (шшил, ижжарил); соблюдение в речи 

правильного произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс-дс 

(детство, Братск), стн-здн (чесно, позно). 

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

произношения: говорить быстро, медленно; воспроизведение повествовательной и 

вопросительной интонации (сопряжено и отражённо). Воспроизведение 

повествовательной, вопросительной, побудительной и вопросительной интонации при 

чтении текста. Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи 

(отраженно и самостоятельно). Воспроизведение всех видов интонации при ведении 

диалога. Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение 

наизусть стихотворения, отрывка из художественной прозы. Выражение при чтении с 

помощью интонации своего отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку из 

художественной прозы). Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. 

Математика и информатика  

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

и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости 

(литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

 Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Числовое 

выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых 

в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 
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Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-

продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слевасправа, сверху-снизу, 

ближе—дальше, между и пр.) Распознавание геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.  

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Измерение 

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

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

Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника.  

Работа с информацией. Построение простейших выражений с помощью логических 

связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись 

и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. Чтение и заполнение 

таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание 

простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).  

Практика работы на компьютере. Информация, её отбор, анализ и систематизация. 

Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение 

компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью или асисстивными средствами ее 

заменяющими, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие 

приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD). Работа с простыми информационными 

объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, 
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удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на 

принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point 

Окружающий мир (Человек, природа, общество)  

Человек и природа  

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

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

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

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

Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник 

света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме 

и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и 

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

своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Смена дня и ночи на Земле. 

Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе 

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

времён года в родном крае на основе наблюдений. Погода, её составляющие (температура 

воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Формы земной 

поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение 

равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика 

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

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

основе наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение 

в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 

примера). Почва, её состав, значение для живой природы и 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 
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основе наблюдений. Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. Животные, их 

разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. Лес, луг, водоём — единство живой и неживой 

природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные).Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; 

животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

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

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

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

природу изучаемых зон, охрана природы). Человек — часть природы. Зависимость жизни 

человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд 

людей. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

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

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

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

России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

Человек и общество  

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности - основа жизнеспособности общества. 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 
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традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к 

чужому мнению. Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

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

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

взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. Общественный транспорт. 

Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила 

пользования транспортом. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 

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

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный 

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

закон Российской Федерации. Права ребёнка. Президент Российской Федерации — глава 

государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. Праздник в жизни общества как средство укрепления 

общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, 

День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. Россия на карте, государственная граница 

России. Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. Города России. Санкт-

Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный 

всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. Россия — многонациональная страна. 



58 
 

Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

 Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование труда и 

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

как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека 

за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

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

обмораживании, перегреве. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на 

дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Правила безопасного 

поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — 

нравственный долг каждого человека.  

Изобразительное искусство  

Виды художественной деятельности  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 

д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты.  

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

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

средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами.  

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

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

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

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

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.  
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Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

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

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

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

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

 Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

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

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий).  

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

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

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

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

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

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

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  

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

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

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного.  

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

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

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

характере. Силуэт.  

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

Выразительность объёмных композиций.  
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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, 46 суток, в различную погоду. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

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

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

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

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

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

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

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

его материального окружения. Художественное конструирование и оформление 

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

Опыт художественно-творческой деятельности  

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно 

конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: 

композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей 

предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики. 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.  

Технология  
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Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживания Трудовая деятельность и её значение в жизни 

человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) 

разных народов России (на примере 2— 3 народов). Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. Элементарные 

общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

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

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. Анализ 

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

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

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

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

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

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т.п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. 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. Могут использоваться любые 

экологически безопасные материалы: бумага, дерево и др. Подготовка материалов к 

работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и 

приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

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



62 
 

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

необходимых дополнений и изменений. Называние и доступное выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). Использование измерений и построений для 

решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование. Общее представление о конструировании как 

создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по 

заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в 

интерактивном конструкторе.  

Физическая культура (адаптивная)  

Знания о физической культуре  

Адаптивная физическая культура. Учебный материал составлен с учетом физического 

развития, моторики, соматического состояния учащихся школы данного типа. Он дает 

возможность оказывать избирательное воздействие на различные дефекты в элементарных 

движениях учеников и содействует развитию способности организовать сложные 

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

деятельности. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Правила предупреждения 
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травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

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

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия.  

Способы физкультурной деятельности  

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий 

в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

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

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.  

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Дыхательная гимнастика. Упражнения 

для формирования правильной осанки. Упражнения для увеличения подвижности 

суставов конечностей. Упражнения для развития вестибулярного аппарата. Развитие 

координационных способностей. Упражнения для формирования свода стопы. 

(распределено равными частями в течение учебного года). Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 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, передвижение при помощи технических средств. 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, 
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требования ортопедического режима и способы исправления походки при различной 

патологии опорно-двигательного аппарата. 

Основы светской этики  

Знакомство с новым предметом 

 Россия — наша Родина. Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. 

Представления о мире в древности. Образ мирового дерева. Историческая связь 

поколений. А. К. Толстой «Земля оттич и дедич». Значение семьи в жизни человека и 

человечества. Родословная. Родословное древо. 

 Духовные ценности человечества. Культура. Религия. Общие духовные ценности 

народов, населяющих Россию. Религия. Древние представления о Вселенной и богах. 

Языческие верования. Наиболее распространенные в современном мире и традиционные 

для России религии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Религиозная культура: 

религиозные тексты, религиозные обряды, религиозное искусство. Священные тексты, 

сооружения и предметы, религиозные практики разных религий. Вечные вопросы 

человечества. Религия и наука. Этика как часть философии. Нравственный закон в 

светской и религиозной жизни.  

Знакомство с основами этики 

 Диалог о философии и этике. Значение слова «философия». Вечные вопросы 

человечества. Философские рассказы, их идейно-художественные особенности. 

Философские рассказы для детей. Мыслители и философы, великие учителя человечества. 

Мораль и нравственность. Добродетели — лучшие качества человека. Цицерон. 

Происхождение слова «мораль». Предмет этики.  

Этические учения о добродетелях.  

Что такое добродетель, определение добродетели по Аристотелю. В. А. Сухомлинский 

«Обыкновенный человек». Учение Аристотеля о добродетелях: добродетель в понимании 

древних философов. Учение Аристотеля о добродетелях. Добродетели ума и добродетели 

характера. Воспитание нравственных добродетелей через поступки. Одиннадцать 

добродетелей характера по Аристотелю. Справедливость — главная добродетель в 

совместной жизни людей. Нравственные качества: нравственные качества и добродетели. 

Отзывчивость. Рассказ об отзывчивости (случай на Параолимпийских играх). Честность и 

правдивость. Честность и верность. Честность и справедливость. Высказывания 

мыслителей и философов о честности. Честность по отношению к другим и к самому себе. 

Терпение и терпимость: терпение как нравственное качество. Проявление этого качества в 

повседневной жизни. Терпимость. Проявление терпимости в повседневной жизни. 

Древнеиндийская притча «Прости людей». Восточная притча «О гвоздях».  
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Этика о нравственном выборе  

Суд над Сократом: жизнь древнегреческого философа Сократа. Убеждения Сократа. 

Обвинения против Сократа. Суд над Сократом и его поведение на суде. Смерть Сократа. 

Убеждения: убеждения и их роль в жизни человека. Различная природа убеждений. Д. С. 

Лихачев о цели жизни, достойной человека. Притча «Зачем нужен ты сам?». 

Нравственный выбор: трудности в отношениях между людьми. Нравственный выбор и его 

влияние на поступки. Факторы, определяющие нравственный выбор. Влияние убеждений 

на нравственный выбор. В. А. Сухомлинский об убеждениях. Возможности изменения 

убеждений человека. Совесть. Долг. Совесть и стыд. Совесть и нравственный выбор. В. А. 

Сухомлинский о совести. Долг. Долг и нравственный выбор. Долг и совесть. Стыд. Ю. Г. 

Карпиченкова «Бабушка-медведица и внучка». Ответственность человека за себя, 

близких, страну, окружающий мир. Этика о воспитании самого себя Положительные и 

отрицательные качества и привычки человека. Эпиктет о путях самосовершенствования. 

Самовоспитание.  

Этика о добродетели справедливости и справедливом государстве  

Мо-цзы о законах человеческого общежития. Справедливость как высшая ценность в 

учении Мо-цзы. Мо-цзы о правильном устройстве общества. Учение Мо-цзы о всеобщей 

любви. Государство, основанное на справедливости «Беседы и суждения» Конфуция. 

Изречения Конфуция о государстве и правителе. Философская школа Конфуция. 

Государство. Светская этика. Россия — государство, в котором мы живем. 

Государственный язык. Символы государства. Законы государства. Конституция. Права и 

обязанности граждан. Обязанности государства по отношению к гражданам. 

Нравственные законы совместной жизни людей. Государственные праздники.  

Нравственный закон человеческой жизни  

Нравственный закон. Десять заповедей Заповеди любви: христианство. Заповеди об 

отношении человека к Богу, другим людям и самому себе. Заповеди о мыслях и желаниях 

человека. Любовь как нравственная ценность. Любовь как основа человеческих 

взаимоотношений. Библия — священная книга христианства.  

Любовь — основа жизни  

Прощение: различные проявления любви. Проявление любви в поступках. Любовь и 

нравственный выбор. Прощение как одно из проявлений любви.  

Этика об отношении людей друг к другу  

Древнегреческие мыслители о дружбе: дружба в системе этических ценностей. Солон о 

дружбе. Легенда о Солоне и скифском царе Анахарсисе. Пифагор и пифагорейцы. 

Пифагорейская дружба. Честность и верность — основа дружбы. Этика об отношении к 



66 
 

другим людям и самому себе. Ислам. Пророк Мухаммед об отношении к людям. Законы 

гостеприимства в исламе. Традиции добрососедских отношений.  

Мысли и поступки. Слова и речь  

Милосердие: милосердие в жизни человеческого общества. Благотворительность. 

Традиции благотворительности в различных религиозных культурах. Место 

благотворительности в системе ценностей иудаизма. Помощь ближнему и милосердие в 

мусульманской традиции. Сострадание и жертвенность как основа христианской этики. 

Милосердие и сострадание — принципы буддийской религии. «Золотое правило 

нравственности». Как сегодня жить по нравственным законам. 

2.3. Программа коррекционной работы  

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются в 

течение всего времени образования ребенка. Важно подобрать такое оптимальное 

сочетание коррекции и компенсации, при котором максимально раскрывается потенциал 

развития разных сторон психической деятельности обучающегося. Развитие моторных 

навыков имеет важнейшее значение в абилитации обучающихся с НОДА, но, уделяя 

большое значение их развитию, нужно учитывать необходимость реализации 

интеллектуального и креативного потенциала. В связи с этим в начальной школе у 

ребенка не только формируют традиционные графические навыки, но и учат использовать 

компьютер для выполнения письменных работ.  

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 ЛФК, специальную коррекционно-

педагогическую работу по коррекции психического развития, логопедическую работу, 

психологическую коррекцию.  

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.  

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно- развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития 
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обучающихся с НОДА и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на 

уроке и в освоении АООП НОО в целом.  

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ представляет собой систему комплексной помощи обучающимся с 

НОДА в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

• создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА ;  

• осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с НОДА с учетом их особых образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

• организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с 

ЗПР с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей;  

• оказание помощи в освоении обучающимися с НОДА АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении;  

• возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях;  

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с НОДА консультативной 

и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением.  

Целью программы коррекционной работы является 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.  

Задачи программы:  

1. определение особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА 

2. повышение возможностей обучающихся с НОДА в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс 
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 3. своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе 

4. создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого- 

медико-педагогической коррекции 

5. оказание родителям (законным представителям) обучающихся с НОДА 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать 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 

протяженииобучения 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 специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно- 

воспитательной работы.  

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);  
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• в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психо-коррекционные и логопедические занятия,);  

• в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

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 учёбе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению.  

Программа коррекционной работы начального общего образования обучающихся с НОДА 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

 1. Диагностическая работа - обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с НОДА с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием АООП НОО.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление психолого-

педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей:  

• развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей;  

• развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

• определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося;  

• анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.  

2. Коррекционно-развивающая работа включает:  

• составление индивидуальных, групповых программы психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося;  

• организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 
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 • разработку оптимальных для развития обучающихся с НОДА групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

 • организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

• социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

3. Консультативная работа 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.  

Консультативная работа включает:  

• 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 

оказания возможной помощи обучающимся в освоении общеобразовательной программы. 

 4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями) и др.  

Информационно-просветительская работа включает:  

• проведение тематических выступлений (родительские собрания, педагогические советы) 

для педагогов и 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;  

• психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности.  

Этапы реализации программы:  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  
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• Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально- технической и кадровой базы 

учреждения.  

• Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно- развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей.  

• Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

• Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает:  

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

• составление комплексных индивидуальных, групповых программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной- волевой и 

личностной сфер ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого – медико - 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  
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Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

Логопедическое сопровождение - направлено на предупреждение и устранение 

нарушений письменной речи у учащихся младших классов с учетом 

психофизиологических особенностей усвоения навыка письма и чтения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Логопедическое воздействие направлено на коррекцию и развитие устной и письменной 

речи и осуществляется по традиционным разделам работы:  

• автоматизация,  

• дифференциация звуков,  

• развитие фонематического восприятия  

• интонационной стороны речи,  

• совершенствование слоговой структуры слова,  

• закрепление навыков языкового анализа и синтеза,  

уточнение, расширение и активизация словарного запаса,  

• преодоление аграмматизма на всех уровнях,  

• развитие связной речи;  

• предупреждение и преодоление нарушений письма и чтения.  

Психологическое сопровождение  

Цель психологического сопровождения учащихся начальной школы: сохранение и 

поддержание психологического здоровья учащихся.  

Коррекционно-развивающие занятия направленные на:  

развитию эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

• развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций;  
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• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения.  

• консультирование педагогов, родителей по вопросам развития. 

Социальное сопровождение, целью работы социально-психологического сопровождения 

является обеспечение социально-психологической и педагогической поддержки 

дезадаптированных детей.  

Задачи:  

• создание условий для совершенствования возможностей  

• привлечение учащихся в общедоступные школьные и внешкольные кружки и 

спортивные секции, а также включение их в социально-полезную деятельность в 

соответствии с их потребностями, интересами и возможностями;  

• реализация существующих внутришкольных программ и методик, направленных на 

формирование здорового образа жизни, гармоничных отношений в семье, комфортного 

психологического климата в классе, разрешение конфликтных ситуаций, толерантного 

отношения к окружающим;  

• формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;  

• координация усилий педагогического коллектива для восстановления социального 

статуса учащихся, преодоления комплекса неполноценности;  

• проведение мероприятий на сохранение и укрепление здоровья школьников;  

• выявление учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; учащихся, 

систематически пропускающих по неуважительной причине занятия в школе и учащихся, 

склонных к правонарушениям и бродяжничеству; социально-незащищенных семей и 

семей, находящихся в социально-опасном положении;  

• защита и охрана прав детей во взаимодействии с представителями социальных 

институтов.  

• проведение постоянной разъяснительной работы по формированию ценностей 

«ответственного родительства» и устойчивых моделей воспитания детей без применения 

насилия в рамках внеклассных и внешкольных мероприятий; профилактика 

внутрисемейных конфликтов.  

Психолого-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие учителей 

начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества.  

Содержание деятельности специалистов образовательного учреждения:  
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Содержание деятельности специалистов: 

Председатель ППк:  

• курирует работу по реализации программы;  

• руководит работой ППК;  

• взаимодействует с ПМПК;  

• осуществляет просветительскую деятельность с родителями  

Учитель (классный руководитель) • является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы с учащимися;  

• делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о ребенке; 

• осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое сопровождение); 

• консультативная помощь семье в вопросах коррекционно- развивающего воспитания и 

обучения  

Педагог-психолог  

• изучает жизнедеятельность ребенка;  

• осуществляет профилактическую и коррекционную работу с учащимися;  

• взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными учреждениями.  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее 

комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное 

партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими 

институтами общества).  

Взаимодействие специалистов школы предусматривает:  

– многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с НОДА;  

– комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

НОДА , к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня 

психического развития.  

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с НОДА при 

получении начального общего образования  

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с НОДА:  

• успешно адаптируется в образовательном учреждении;  

• проявляет познавательную активность;  

• умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению 

поставленных задач;  

• имеет сформированную учебную мотивацию;  
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• ориентируется на моральные нормы и их выполнение;  

• организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательной 

деятельности 

Коррекция негативных тенденций развития учащихся:  

• дифференцирует информацию различной модальности;  

• соотносит предметы в соответствии с их свойствами;  

• ориентируется в пространственных и временных представлениях;  

• владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;  

• выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

классификация);  

• адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;  

• работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;  

• контролирует свою деятельность;  

• адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;  

• понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей;  

• контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля;  

• владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;  

• строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;  

• использует навыки невербального взаимодействия;  

• выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами 

речевого этикета;  

• использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

Развитие речи, коррекция нарушений речи:  

• правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи; 

• владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового 

анализа;  

• имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает 

синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения;  

• правильно пользуется грамматическими категориями;  

• правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает пунктуацию;  

• правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по тексту;  

• активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь для 

передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической и 

монологической речью. 
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2.4. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) является нормативно 

управленческим документом муниципального общеобразовательного учреждения 

«Заволжская средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда 

П.П. Смирнова» (далее – МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова»), определяющим 

организационно-управленческие и содержательно-деятельностные направления 

осуществления воспитательной работы в образовательной организации.  

Программа разработана в соответствии с  

 методическими рекомендациями «Примерной программы воспитания», утвержденной 

02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию;  

 с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) 

общего образования; 

 Приказом «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся» (Минпросвещения России, 2020, №172); 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г., №273-ФЗ; с изм.); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (от 06.10.2009 г., №373; с изм.); 

 Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» (от 04.02.2010г., 

приказ №271); 

 Уставом МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова»; 

 Программой развития МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова» на 2020-2025 

годы. 

Программа воспитания – это не перечень обязательных для школы мероприятий, а 

описание системы возможных форм и способов работы с детьми. Программа показывает, 

каким образом педагогические работники (учитель, классный руководитель, заместитель 

директора, педагог дополнительного образования, тьютор и т.п.) могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и сделать школу 

воспитывающей организацией. Программа воспитания не является инструментом 

воспитания: обучающегося воспитывает не документ, а педагогический работник - своими 

действиями, словами, отношениями. Программа позволяет педагогическим работникам 

МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова» скоординировать свои усилия, 

направленные на воспитание младших и старших школьников. 
Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. Она показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с детьми деятельности.  

В центре рабочей программы воспитания МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. 

Смирнова» находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего 

образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности.  
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Рабочая программа воспитания МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова» 

содержит четыре раздела:  

 особенности организуемого в МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова» 

воспитательного процесса;  

 цели и задачи воспитания;  

 виды, формы и содержание деятельности; 

 основные направления самоанализа воспитательной работы (мониторинг). 

В разделе «Особенности организуемого в МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. 

Смирнова» воспитательного процесса» представлена специфика деятельности 

образовательной организации в сфере воспитания. 

В разделе «Цель и задачи воспитания» на основе базовых общественных ценностей 

сформулированы цель воспитания и задачи, которые образовательной организации 

предстоит решать для достижения цели. 

В разделе «Виды, формы и содержание деятельности» показано, каким образом будет 

осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел 

состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных образовательных организацией задач воспитания 

и соответствует одному из направлений воспитательной работы школы.  

Инвариантными модулями являются: «Классное руководство», «Школьный урок», 

«Курсы внеурочной деятельности», «Самоуправление», «Профориентация», «Работа с 

родителями». Вариативными модулями являются: «Ключевые общешкольные дела», 

«Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Организация предметно-

эстетической среды», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Безопасность 

жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная 

безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика распространения 

инфекционных заболеваний)». 

В разделе «Основные направления самоанализа воспитательной работы» показано, 

каким образом в образовательной организации осуществляется самоанализ проводимой в 

ней воспитательной работы. В данном разделе представлен перечень основных 

направлений мониторинга. 

К рабочей программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы. 

Настоящая Программа –  открытый для всех субъектов образовательной деятельности 

документ, который дает представление о направлениях и содержании воспитательной 

работы в школе и подлежит размещению на официальном сайте МОУ «Заволжская СОШ 

им. П.П. Смирнова» в сети Интернет. 

 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса  

В 2020-2021 учебном году в школе обучалось  478  человек. Обучение организовано в 

одну смену. В школе обучаются дети из 12 населённых пунктов. До школы приезжие 

добираются школьными автобусами и самостоятельно (с родителями), поэтому занятия 

начинаются в 9.00 час. Поскольку отвоз детей начинается в 15.00, обучающиеся 1-4 

классов посещают ГПД.  В школе обучаются дети из семей разного социального статуса, 

разных национальностей и вероисповеданий. В национальном составе МОУ «Заволжская 

СОШ им. П.П. Смирнова» представлены: русские, карелы, татары, украинцы, таджики, 

белорусы, чеченцы, армяне, азербайджанцы. Непрерывно происходящие процессы 

миграции и довольно большой процент мигрантов, приезжающих на работу в Тверскую 

область и зарегистрированных в частном секторе,  на территории, закрепленной за 

школой, это обстоятельство делает социум все более мультикультурным. Очевидно, что 

если у обучающихся школы будет недостаточно сформирована способность к общению с 

представителями разных национальностей и конфессий, то в дальнейшем у них могут, 
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возникнуть межличностные конфликты на почве нетерпимости, которые у взрослого 

человека решить или скорректировать очень сложно. 

Процесс воспитания в МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:  

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации;  

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова» 

являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов;  

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов;  

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора);  

 в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

Воспитательная работа в школе условно разделена на три блока:  работа с обучающимися, 

работа с родителями (законными представителями) и работа с классными 

руководителями, при обеспечении согласованности и взаимного дополнения этих блоков. 

Одним из показателей эффективности воспитательной работы в школе определяется 

заинтересованность обучающихся школьной жизнью, что обеспечивается формированием 

школьных традиций, вовлечением детей в общешкольные мероприятия, формированием 

системы досуговых мероприятий. Работа с родителями (законными представителями) 

организуется через систему родительских собраний, родительский комитет, 

непосредственный контакт родителей (законных представителей) с педагогами, 

классными руководителями и администрацией школы. Важным является соблюдение 

условия единства педагогического, родительского и ученического коллективов. Работа с 

классными руководителями по организации воспитательной работы строится через 

систему методических и организационных мероприятий, обеспечивающих раскрытие 



79 
 

содержания воспитательной работы, знакомство с современными достижениями 

педагогики в области организации воспитательной деятельности, обсуждение программ 

по организации воспитательной работы и повышению ее качества и эффективности. 

 

2. Цель и задачи воспитания  

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. Исходя из этого воспитательного идеала, а 

также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), формулируется общая цель 

воспитания в МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова» – личностное развитие 

школьников, проявляющееся:  

 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел).  

 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. Конкретизация общей цели 

воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в 

ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего 

образования:  

 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. Выделение данного приоритета связано с 

особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться 

в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. 

Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.  

К наиболее важным из них относятся следующие:  

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час», как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  
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 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);  

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

  стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

 уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям;  

 уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание. Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. Достижению поставленной цели воспитания школьников 

будет способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций;  
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7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности;  

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей.  

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле.  

 

3.1. Инвариантные модули 

 

3.1. 1. Модуль «Классное руководство»  

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями  

Работа с классным коллективом:  

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а 

с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися:  
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 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года 

– вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися;  

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке;  

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом;  

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей;  

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  
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 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль 3.1.3. «Курсы внеурочной деятельности»  
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
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Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения 

к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

3.1.4.  Модуль «Самоуправление»  
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. Детское самоуправление 

в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы:  
 через деятельность выборного Школьного ученического совета (ШУС), создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией 

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы;  

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи 

от классных коллективов;  

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);  
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 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе.  

На уровне классов:  
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;  

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел);  

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:  
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

3.1.5. Модуль «Профориентация» Совместная деятельность педагогов и школьников по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, 

о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности;  

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии;  

 посещение профориентационных выставок, тематических профориентационных 

парков;  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии. 

 

3.1.6.   Модуль «Работа с родителями»  
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Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участвующие 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей;  

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения;  

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе;  

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне:  
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.  

 

3.2. Вариативные модели  

3.2.1.  Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных 

и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 8 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. Для этого в образовательной организации используются 

следующие формы работы.  

На внешкольном уровне:  

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
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патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их 

в деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне:  
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей.  

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу.  

На уровне классов:  
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  
 вовлечение,  по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 

и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2.2.   Модуль «Детские общественные объединения»  
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения;  
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 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 

людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие 

школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, 

уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие;  

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 

как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других;  

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);  

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-

странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра 

детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел);  

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это 

может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

 

3.2.3.   Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия;  

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.);  

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 



89 
 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения 

любые другие;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми;  

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий; 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий;  

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах.  

 

Модуль 3.2.4.  «Экскурсии, экспедиции, походы»  
Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 

соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»);  

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны;  

 

3.2.5.  Модуль «Безопасность жизнедеятельности»  (пожарная безопасность,  дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения инфекционных заболеваний». 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему классных часов, 
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общешкольных мероприятий индивидуальные беседы. Для каждого класса разработан 

перечень классных часов в рамках данного модуля, представленный в  индивидуальных 

планах воспитательной работы. Для этого в образовательной организации используются 

следующие формы работы: 

 «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования 

толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

 Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умения высказывать свое мнение, 

отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

 Реализация интегрированных программ «Мой выбор», направленной на позитивное 

отношение к ЗОЖ; 

 Реализация программ дополнительного образования, направленных на формирование 

ценностного отношения к своему здоровью, потребности в соблюдении правил 

здорового образа жизни, здорового питания, необходимости употребления продуктов, 

богатых витаминами;  расширение представления учащихся о здоровом образе жизни.  

На индивидуальном уровне: 

 Тренинги, беседы, диагностика. 

 Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности 

и способствующие совершению им правонарушений. 

 Помощь в личностном росте, в формировании адекватной самооценки, навыков 

самопознания;  развитие коммуникативных и поведенческих навыков, навыков 

саморегуляции и др. 

 Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем. 

 Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций 

характера, уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня 

тревожности, особенности детско-родительских отношений и др. 

 Организация психокоррекционной работы. 

 Оказание помощи в профессиональном самоопределении. 

 

 Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания 

ребенка. Сегодня слабая подготовка младших школьников в вопросах безопасного 

поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил 

дорожного движения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной 

гигиены и нормами здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной 

несчастных случаев и гибели детей. 

  Процесс формирования опыта безопасного поведения у младших школьников является 

важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного процесса воспитания 

будет более продуктивным при включении учеников младшего звена в разнообразные 

формы внеклассной и учебной деятельности. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется 

ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов. Основными принципами, на основе которых 

осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются:  

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  
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 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности;  

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса могут быть следующие.  

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса. Осуществляется анализ классными 

руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. Способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников 

является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на 

следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу.  

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. Способами получения информации о состоянии 

организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

 качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;  

 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

 качеством профориентационной работы школы;  

 качеством работы школьных медиа;  

 качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

 качеством взаимодействия школы и семей школьников.  
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Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений.  

3. Организационный раздел  

3.1. Учебный план  

Учебный план начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2) 

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).  

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 начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 - личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

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 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные 

предметы, включающие в себя систему индивидуальных занятий с обучающимися.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
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адаптивно- спортивное). Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Недельный учебный план  

Предметные 

области 
Учебные предметы, классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

 I1 I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 4 4 5 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) - - 0,5 0,5 - 1 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
- - 0,5 0,5 - 1 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
- – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознан

ие и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

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 

Всего 21 21 23 23 23 111 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 5 25 

Коррекционный курс "Речевая практика"  

Коррекционный курс "Основы 

коммуникации"  

Коррекционный курс "Двигательная 

коррекция". 

5 5 5 5 5 25 

другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 
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Годовой учебный план  

 

Предметные 

области 
Учебные предметы, классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

 I1 I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 165 136 136 170 772 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) - - 17 17 - 34 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 
- - 17 17 - 34 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
– – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
– – – – 34 34 

Искусство 
Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное искусство 33 33 34 34 34 168 

Технология  Технология  33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 
Физическая культура 99 99 102 102 102 504 

Всего 693 693 748 748 748 3630 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык - – 34 34 - 68 

Литературное чтение - - - - 34 34 

Годовая учебная нагрузка   693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность 330 330 340 340 340 2010 

коррекционно-развивающая работа: 165 165 170 170 170 1005 

другие направления внеурочной деятельности 165 165 170 170 170 1005 

Учащиеся с НОДА имеют низкий уровень сформированности двигательных функций. 

Навыки самообслуживания не сформированы или сформированы частично, что 



95 
 

существенно затрудняет овладение графическими, изобразительными, трудовыми 

навыками.  

С подготовительного по 4 классы возможно введение по 5 часов русского языка в неделю, 

литературного чтения по 4 часа в неделю. Это позволяет учитывать трудности в 

формировании графомоторных навыков, а также формировать альтернативные способы 

письма в случаях, если формирование графомоторных навыков затруднено или невозможно.  

В области «Физическая культура» в учебном плане есть предмет «Адаптивная физическая 

культура» (АФК). Учитель АФК при индивидуальных занятиях может эффективно 

работать по коррекции индивидуального двигательного дефекта.  

В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ), 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета РКСЭ 

является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

народов России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный предмет является светским. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного 

предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся.     

 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 

слуха затрудняют освоение основ иностранного языка. Иностранный язык может 

изучаться в игровой форме, как развивающий языковые возможности обучающихся.  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации 

коррекционных курсов. 

Коррекционный курс "Речевая практика". Основные задачи реализации содержания: 

 Развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной).  

 Формирование умения грамотно ставить и задавать вопросы, отвечать на них. 

Формирование умения составлять рассказ.  

 Развитие связной речи.  

 Развитие лексико-грамматического и фонетико-фонематического строя речи. 
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 Развитие общей разборчивости речи, речевого дыхания, голоса, просодики. 

Формирование синхронности речевого дыхания, голосообразования и 

артикуляции. 

 Развитие письменной речи, коррекция нарушений чтения и письма. 

Коррекционный курс "Основы коммуникации". Основные задачи реализации 

содержания: 

 Формирование различных форм общения обучающегося со взрослыми и 

сверстниками.  

 Тренировка различных коммуникативных умений. 

Коррекционный курс "Психомоторика и развитие деятельности". Основные задачи 

реализации содержания: 

 Формирование различных видов деятельности: продуктивных видов деятельности 

(конструирование, изобразительная деятельность), элементов трудовой 

деятельности.  

 Развитие сенсорной сферы, межанализаторного взаимодействия.  

 Развитие познавательных способностей. 

Коррекционный курс "Двигательная коррекция". Основные задачи реализации 

содержания: 

 Обеспечение коррекции индивидуальных двигательных нарушений в зависимости 

от тяжести поражения ОДА. 

 Развитие мелкой моторики и коррекция ее нарушений.  

 Развитие двигательной активности. 

3.2.План внеурочной деятельности  

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности учащихся 1-4 

классов являются следующие нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный Закон от 12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009  

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ "О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего 

образования" от 29.12.2014 №1643; 

4. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего образования»; 

5. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ; 

7. Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов». 

http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
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8. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности» 

9. Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «Заволжская 

СОШ им. П.П. Смирнова» 

10.  Устав МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова» 

 

Внеурочная  деятельность - это образовательная деятельность, направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. Внеурочная 

деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной 

программы. 
 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных 

особенностей региона. 
 

Реализация внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ 

внеурочной деятельности. 

Рабочая программа внеурочной деятельности является обязательным элементом основной 

образовательной программы, наравне с иными программами, входящими в содержательный 

раздел основной образовательной программы. 

Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются образовательной организацией 

самостоятельно на основе требований федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования (далее - ФГОС) с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

Рабочие программы внеурочной деятельности должны содержать: 

 планируемые результаты внеурочной деятельности; 

 содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов 

деятельности; 

 тематическое планирование. 

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным. 

ФГОС определено максимально допустимое количество часов внеурочной деятельности в 

зависимости от уровня общего образования: 

 до 1350 часов за четыре года обучения на уровне начального общего образования. 

Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть построены по модульному принципу 

и реализовываться с применением сетевой формы, электронного обучения, а также с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

При реализации рабочих программ внеурочной деятельности   используются формы, носящие 

исследовательский, творческий характер. 
 

Формы организации внеурочной деятельности школьников 
 

Кружок – форма добровольного объединения детей, оптимальная форма организации внеурочной 

деятельности в начальной школе. Функции: расширение, углубление, компенсация предметных 

знаний; приобщения детей к разнообразным социокультурным видам деятельности; расширения 

коммуникативного опыта; организации детского досуга и отдыха. Форма выражения итога, 

результата. Чаще всего он воплощается в конкретных и внешне эффектных показательных 

выступлениях, концертах, фестивалях, диспутах, семинарах и т. д. 

Секция - форма объединения детей для занятия физической культурой и спортом (шахматная 

секция, секция тхэквондо  и т. д.). Секция – среда формирования физической культуры и 

здорового образа жизни. Результат - проявление у ребенка техники спортивного мастерства. 



98 
 

Студия - форма добровольного объединения детей для занятий творчеством в определенном виде 

деятельности (театр-студия, киностудия, музыкально-хореографическая студия). Цели 

деятельности студий - развитие художественных и творческих способностей детей, выявление 

ранней творческой одаренности, поддержка и развитие творческой одаренности.  

Театр – объединение, которое может организовывать свою деятельность в комплексе самых 

разнообразных форм, видов занятости, методов развития творческого потенциала личности и его 

актуализации (фольклорный театр, театр моды и пр.). Театр - форма добровольного объединения 

детей, где разделение труда, ролей, видов деятельности определяется индивидуальными 

способностями и единым стремлением добиться успеха в исполнении сложного совместного 

художественного действия на сцене. 

Мастерская - форма добровольного объединения детей для занятий определенной деятельностью. 

Учитель выступает в роли мастера (творца, автора), создавшего свою «школу – производство» 

учеников, последователей. Отличительные черты: принадлежность содержания деятельности к 

определенному виду прикладного творчества, ремесла, искусства; приоритет целей обучения и 

предметно-практических задач; ориентированность на прикладные умения и достижение уровня 

мастерства в освоении определенного вида деятельности, в освоении специальных технологий; 

демонстрационно-исполнительское выражение практических результатов и достижений детей 

(выставки, конкурсы, фестивали). 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся; сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную 

и исследовательскую деятельность (в т.ч. экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на 

предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом его занятости во второй половине дня. 

 Обучающимся предоставляется возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивных секций, кружков в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

Школа предоставляет обязательное ознакомление всех участников образовательных 

отношений с образовательной программой образовательной организации, в том числе учебным 

планом и планом внеурочной деятельности.  

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных образовательных программ начального общего 

образования определяет школа. Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается 

учебным календарным графиком школы. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основных 

образовательных программ начального общего образования.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности учитываются требования 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
 

Режим внеурочной деятельности для I – IV классов 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков 

образовательной организации. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 

35-45 минут. Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия 

внеурочной деятельности не превышает 35 минут.  

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов 

освоения курса.  
 

Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 
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Цель внеурочной деятельности на уровне начального общего образования:  

 обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной организации,  

 создание благоприятных условий для развития ребёнка,  

 учёт его возрастных и индивидуальных особенностей,  

 создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора,  

 постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций,  

 воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 
 

Задачи внеурочной деятельности на уровне начального общего образования:  

 выявление интересов, способностей и возможностей обучающихся в разных видах 

деятельности, 

  создание условий для индивидуального развития каждого ребенка во внеурочной 

деятельности,  

 формирование системы знаний, умений, навыков обучающихся в избранном направлении,  

 развитие творческих способностей детей,  

 формирование ключевых социальных компетенций,  

 развитие опыта общения, взаимодействия, сотрудничества с социумом.  

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в школе. План внеурочной 

деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при получении начального общего образования (675 часов за 

четыре года обучения: из расчета 33*5+34*5) 
 

Внеурочная деятельность реализуется по направлениям: 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса учеников к 

физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы вредным привычкам и 

формирование установок на ведение здорового образа жизни. Программы, реализующие данное 

направление: «Кладовая спортивных игр», «Футболишка», «Шахматы».  

Формы занятий: подвижные игры, «Весёлые старты», командные школьные спортивные 

соревнования среди учащихся одной параллели и команд-победителей из разных параллелей, 

беседы, связанные с пропагандой здорового образа жизни, спартакиады, походы, экскурсии, дни 

здоровья.  
 

Социальное направление ориентировано на обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; в 

организации общественно полезных практик, в реализации проектов:  

 акция «Помоги птицам (кормушки и скворечники)», акция «Спаси дерево (сбор 

макулатуры)», акция «От сердца к сердцу», «Семейные традиции»;  

 через интерактивные занятия и театрализованные программы по ПДД, ОБЖ, ППБ: «Один 

дома», «Правила движения достойны уважения», «Чистота – залог здоровья», «Мы в ответе за 

тех, кого приручили».  

Программы, реализующие данное направление внеурочной деятельности: «Тропинка к своему 

Я», «Я -  исследователь», «Друзья природы»,  «Безопасное детство», «Чистота – залог здоровья» 

 

Общекультурное направление заключается в воспитании способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитию 

обшей культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран.  

Формы занятий данного направления: экскурсии, дни театра и музея, выставки детских рисунков, 

поделок и творческих работ, занятия по эстетике внешнего вида, культуре поведения и речи, ИЗО-

студия, театральная студия, хоровые студии, конкурсы, фестивали.  

Программы, реализующие данное направление: «Народоведение», «Радуга творчества», «Ритмика 

и танец». 
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Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и 

других институтов общества.  

Программы, реализующие данное направление внеурочной деятельности: «Знатоки родного края», 

«Здравствуй, музей», «Этика и этикет», «Здравствуй, музей», цель которых – воспитание 

патриотического сознания школьников, формирование основ нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими, воспитание нравственности, 

патриотизма, любви к Родине.  
 

Общеинтеллектуальное направление способствует формированию навыков научно-

интеллектуального труда; развитию культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; формированию первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности, развитию функциональной грамотности чтения. Форма занятий данного 

направления: библиотечные занятия, поисковые и научные исследования, конкурсы, экскурсии, 

олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры, научно-исследовательские конференции, 

проектная деятельность. Программы, реализующие данное направление внеурочной деятельности: 

«Умники и умницы», «Мир деятельности», «Знатоки». 

 

Программы внеурочной деятельности с 1 по 4 класс, предлагаемые к реализации в 

МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова» в 2021 – 2022 учебном году 

Направления развития 

личности 

Название 

программы 

Количество часов по программе 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Духовно - 

нравственное 

«Знатоки 

родного края» 

33 34 34 34  

«Здравствуй, 

музей» 

16 17 17 17  

«Этика и этикет» 17 17 17 17  

Общешкольные 

и классные 

мероприятия 

17 17 17 17  

Социальное «Друзья 

природы» 

17 17 17 17  

«Безопасное 

детство» 

17 17 17 17  

«Чистота – залог 

здоровья» 

17 17 17 17  

Общешкольные 

и классные 

мероприятия 

17 17 17 17  

Общекультурное «До-ми-соль-ка»  34    

Фольклорный 

ансамбль 

«Волжаночка» 

  102 102  

«Народоведение» 33     

Изостудия    34  
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«Радуга» 

Театральная 

студия «Золотой 

ключик» 

   34  

Общешкольные 

и классные 

мероприятия 

33 34 34 34  

Общеинтеллектуальное «Мир 

деятельности» 

33     

«Умники и 

умницы» 

33     

«Знатоки» 

(проектная 

деятельность) 

 34    

«Посчитай-ка» (в 

мире 

математики) 

   34  

«Секреты 

русского языка» 

   34  

Общешкольные 

и классные 

мероприятия 

17 17 17 17  

Спортивно-

оздоровительное 

«Кладовая 

спортивных игр» 

34 34 34 34  

Шахматы  34 34 34 34  

Общешкольные 

и классные 

мероприятия 

17 17 17 17  

ИТОГО      

 

Годовой план внеурочной деятельности для I − IV классов  

Максимально допустимая нагрузка 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Максимально допустимая нагрузка в год на 

ученика 

330 340 340 340  

Фактическая нагрузка по ОУ на одного 

ученика 

99 102 102 102  

Реализуемое количество часов, согласно 

количеству классов/групп 

330*3 340*3 340*3 340*3  

Всего на параллель      

 

Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 
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Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС начального общего образования обеспечивают реализацию образовательной 

программы, в том числе в части внеурочной деятельности.  

При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных услуг 

образовательной организацией в соответствии с ФГОС начального общего образования в 

норматив включены затраты рабочего времени педагогических работников школы на внеурочную 

деятельность.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».  

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой школы. Нагрузка педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации 

педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности. 

Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, 

устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника.  

Для успешной реализации программы внеурочной деятельности необходимо выполнение ряда 

условий: 

Материально-техническое оснащение деятельности.  

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС основной образовательной 

программы начального общего образования, основной образовательной программы основного 

общего образования в школе имеется компьютерная техника, проекторы, аудио- и 

видеоаппаратура.  

Для организации внеурочной деятельности школа располагает двумя спортивными залами со 

спортивным инвентарем, кабинетом информатики, библиотекой, Народным  музеем 8 ТБ им. П. А. 

Ротмистрова, расположенным в здании школы,  оборудованными кабинетами изо, музыки, 

технологии; мастерской, оборудованной станками и инструментами. 

Методическое обеспечение деятельности. 

Научно-методическое обеспечение организует администрация школы, педагоги. Научно-

методическое обеспечение включает в себя методические рекомендации, научно - методическую 

литературу, разработки, сценарии, планы-конспекты занятий и т.д. Также в школе имеется 

видеотека, игры на развитие памяти и логики, библиотечный фонд, включающий в себя учебную и 

художественную литературу.  

Компетентность и профессионализм педагогического коллектива.  
Педагоги начальной школы имеют высшее и среднее специальное образование, принимают 

участие в профессиональных конкурсах, имеют сертификаты и дипломы, подтверждающие 

прохождение профессиональной подготовки.  

Реализация гуманистической позиции в деятельности всего педагогического коллектива.  

Данная позиция предполагает расширение и укрепление взаимоотношений в совместной 

творческой деятельности педагогов, обучающихся, их родителей, социальных партнеров. 

 

Результаты внеурочной деятельности 
Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей программе 

и  соответствуют планируемым результатам освоения основной общеобразовательной программы. 

Общеобразовательная организация в установленном ею порядке может осуществлять зачет 

результатов освоения обучающимися образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в организациях дополнительного 

образования. 

Во внеурочной деятельности обучающихся осуществляется текущий контроль и промежуточная 

аттестация. 

Текущий контроль во внеурочной деятельности – это систематическая проверка достижений 

обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 
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соответствии с образовательной программой. Текущий контроль проводится с целью 

систематического контроля уровня приобретения универсальных учебных действий, а также носит 

мотивационный характер. 

Промежуточная аттестация – процедура установления соответствия качества подготовки 

обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по 

завершении учебного года. Промежуточная аттестация проводится с целью определения качества 

освоения обучающимися образовательных программ внеурочной деятельности: полноты, 

прочности, осознанности и системности освоения содержания программ по годам обучения. 

Формы промежуточной аттестации объединяются понятием контрольно-

оценочной процедуры. Контрольно-оценочная процедура предполагает непосредственное 

участие в ней обучающегося, очное или заочное. 

Оценке планируемых результатов внеурочной деятельности подлежат результаты, которые 

запланированы педагогом и зафиксированы в рабочих программах курсов внеурочной 

деятельности. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может осуществляться как 

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 

 представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления 

(результаты работы кружка, курса, детского объединения, системы мероприятий). 

Периодичность: 
Текущий контроль осуществляется педагогом систематически в ходе осуществления 

образовательной деятельности по образовательной программе. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в апреле. 
 

Методы и формы оценки 
Оценивание планируемых результатов может проводиться с применением встроенного 

педагогического наблюдения или экспертной оценки. Данные, полученные посредством 

применения вышеуказанных форм, фиксируются безбалльным способом (зачёт/незачет). 

Словесная характеристика достижения обучающегося как способ фиксации результата 

используется только в ходе текущего оценивания. 
 

К формам промежуточной аттестации, основанным на встроенном педагогическом наблюдении, 

относятся: 

 работа в группах по решению проектных, ситуационных задач; 

 выполнение группового или коллективного творческого дела; 

 программируемые учебные занятия; 

 ролевая, интеллектуальная игра; 

К формам промежуточной аттестации, основанным на экспертной оценке, относятся: 

 защита проекта; 

 творческий экзамен, отчет, презентация; 

 тест; 

 выступление, доклад, сообщение; 

 разработка изделия, макета, предметов декора и живописи, продуктов словесного творчества. 

Формы, основанные на встроенном педагогическом наблюдении и экспертной оценке, 

применяются с использованием шаблонов наблюдений или экспертной оценки. 

Направления деятельности Формы аттестации Сроки 

Спортивно-оздоровительное Портфолио, соревнования, олимпиады, 

конференции, турниры, массовые формы 

организации совместной деятельности 

учащихся. 

апрель 

Общекультурное Концерты, выставки, конференции, 

олимпиады, творческие и проектные работы. 

апрель 

Общеинтеллектуальное Олимпиады, тесты, презентации, защита 

исследовательских проектов. 

апрель 

Духовно-нравственное Конференции, олимпиады, творческие и 

проектные работы, массовые формы 

организации совместной деятельности 

апрель 
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учащихся. 

Социальное Участие в делах классного ученического 

коллектива и в общешкольных мероприятиях: 

праздниках, концертах, конкурсах, 

соревнованиях, волонтерской деятельности. 

апрель 

 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Школа создает условия для реализации АООП НОДА обеспечивающие:  

• возможность достижения планируемых результатов освоения обучающимися АООП с НОДА;  

• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

• представлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 

социума выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе с использованием 

возможностей организаций дополнительного образования;  

• учет особых образовательных потребностей - общих для всех обучающихся с ОВЗ и 

специфических для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата;  

• расширение социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе со 

сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;  

• участие педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся и 

общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии социальной среды внутри 

организации, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся;  

• поддержку родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, охране и 

укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную деятельность; 

 • использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, в 

том числе информационно-коммуникативных технологий;  

• обновление содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования с учетом запросов и потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

• эффективное управления организацией с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также современных механизмов финансирования. В реализации АООП НОО 

участвуют руководящие, педагогические и иные работники, имеющие необходимый уровень 

образования и квалификации для каждой занимаемой должности, который должен 

соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

и (или) профессиональных стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей здоровья 

обучающихся (НОДА). 

Кадровые условия 
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В штат специалистов организации, реализующей АООП для обучающихся с НОДА 

могут входить специалисты по адаптивной физкультуре (лечебной физкультуре), 

медицинские работники. 

Если обучающийся с неврологическим профилем посещает организацию, не имеющую 

медицинских кадров, то необходимо, чтобы его обучение и воспитание сочеталось с 

лечением на базе медицинского учреждения или реабилитационного центра. 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы 

реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов 

(педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с 

НОДА для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

 

Кадровое обеспечение– характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 

обучающегося с НОДА в системе школьного образования. Образовательная организация, 

реализующая программу начального общего образования для обучающихся с НОДА, 

должна быть укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками 

имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей варианты 

программ (6.2) для обучающихся с НОДА, должны входить учителя-дефектологи, 

логопеды, воспитатели, педагоги-психологи, специалисты по адаптивной физкультуре 

(лечебной физкультуре), социальные педагоги, медицинские работники. 

Учителя, реализующие адаптированную основную образовательную программу 

(вариант 6.2.), должны иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (степень 

бакалавра или магистра); 

– по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области обучения лиц с НОДА. 

Педагоги-психологи, принимающие участие в реализации 

адаптированных  образовательных программ (варианты 6.2.), должны иметь высшее 

профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки: 

– по специальности «Специальная психология»; 
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– по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с 

ОВЗ; 

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

– по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области специальной психологии. 

Учителя-логопеды должны иметь высшее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки: 

– по специальности «Логопедия»; 

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии; 

– 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: 

– высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы; 

– высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу 

работы; 

– 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. 
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При необходимости образовательная организация может использовать сетевые 

формы реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов 

(педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с 

НОДА для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Финансовые условия 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного 

образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В 

соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть 

предусмотрено «подушевое» финансирование, размер которого сохраняется вне 

зависимости от выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции 

ребёнка в общеобразовательную среду. 

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 

Требования к организации пространства 
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Важным условием реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА, является 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ко всем объектам 

инфраструктуры организации. 

В организации должны быть созданы надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с НОДА в здания 

и помещения организации и их пребывания, а также обучения и воспитания (включая 

пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование и т.д.). С 

этой целью на территории предусматриваются плавные переходы (спуски) с одного 

уровня рельефа на другой, например, с тротуара на проезжую часть и другое. Объекты 

игровых площадок должны предусматривать возможность их использования детьми с 

различными нарушениями (зрения, слуха, координации, опорно-двигательного 

аппарата). 

Для того чтобы обучающийся с двигательной патологией попал на территорию 

организации необходимо установить пандус у входа в здание. Пандус должен быть 

достаточно пологим (10-12°), чтобы ребенок на коляске мог самостоятельно 

подниматься и спускаться по нему. Ширина пандуса должна быть не менее 90 см. 

Необходимыми атрибутами пандуса являются ограждающий бортик (высота - не менее 5 

см) и поручни (высота - 50-90 см), длина которых должна превышать длину пандуса на 

30 см с каждой стороны. Ограждающий бортик предупреждает соскальзывание коляски. 

Двери здания должны открываться в противоположную сторону от пандуса, иначе 

ребенок на коляске может скатиться вниз. 

Вдоль коридоров необходимо сделать поручни по всему периметру, чтобы обучающийся 

с двигательной патологией, который плохо ходит, мог, держась за них передвигаться по 

зданию. Ширина дверных проёмов должна быть не менее 80-85 см., иначе ребенок на 

коляске в них не пройдет. 

Предпочтительным является зонирование пространства класса на зоны для отдыха, 

занятий и прочего с закреплением местоположения в каждой зоне определенных 

объектов и предметов. Прием зонирования делает пространство класса узнаваемым, а 

значит - безопасным и комфортным для обучающегося с НОДА, обеспечивает 

успешность его пространственного ориентирования, настраивает на предлагаемые 

формы взаимодействия, способствует повышению уровня собственной активности. 

На каждом уроке после 20 минут занятий необходимо проводить 5-минутную 

физкультпаузу с включением лечебно-коррекционных мероприятий. В организации 

должны быть помещения, как общие для всех типов школ, так и специальные: 
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логопедический кабинет, кабинет медицинского назначения, кабинет для ЛФК и 

массажа, специально оборудованный физкультурный зал, кабинет педагога-психолога, 

сенсорные комнаты релаксации, бассейн. 

Логопедический кабинет должен быть оснащен оборудованием для диагностики и 

коррекции речи, обучающихся с НОДА, имеющих различные по форме и тяжести 

речевые и языковые нарушения. 

Кабинет медицинского назначения с целью оказания квалифицированной медицинской 

помощи обучающимся, приобщение их к здоровому образу жизни, в том числе 

посредством обеспечения системы рационального питания (в том числе диетического), 

организации физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливания; 

обеспечение соблюдения в школе санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режима. 

Кабинет педагога-психолога и учителя-дефектолога предназначен для организации 

групповой и индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся и их 

семьям. 

Сенсорная комната релаксации предназначен для развития сенсорных функций 

обучающихся, проведения коррекционных занятий. 

Кабинет лечебной физкультуры должен быть оснащен тренажерами и 

приспособлениями, которые дают возможность специалистам применять современные 

технологии физической реабилитации для индивидуальной работы, для компенсации 

двигательной составляющей учебных навыков. 

Организация может иметь следующее специальное оборудование: 

- средства передвижения: 

различные варианты инвалидных колясок (комнатные, прогулочные, функциональные, 

спортивные), подъемники для пересаживания, микроавтобус, ходунки и ходилки 

(комнатные и прогулочные), костыли, крабы, трости, велосипеды; 

специальные поручни, пандусы, съезды на тротуарах и другое. Во многих 

многофункциональных креслах-колясках дети могут проводить значительное время. В 

них имеется столик для приема пищи и занятий, съемное судно, отделение для книг, 

специальная емкость для хранения термосов с пищей. 

- средства, облегчающие самообслуживание детей (наборы посуды и столовых приборов, 

приспособления для одевания и раздевания, открывания и закрывания дверей, для 

самостоятельного чтения, пользования телефоном; 

особые выключатели электроприборов, дистанционное управление бытовыми 

приборами - телевизором, приемником, магнитофоном); 
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- мебель, соответствующая потребностям ребенка; 

Обучение детей с НОДА должно осуществляться на фоне лечебно-восстановительной 

работы, которая должна вестись в следующих направлениях: 

посильная медицинская коррекция двигательного дефекта, терапия нервно-психических 

отклонений, купирование соматических заболеваний. Педагоги и администрация 

организации должны регулярно запрашивать рекомендации к осуществлению лечебно-

профилактического режима, учитывающие возрастные изменения. 

Обязательным условием является соблюдение индивидуального ортопедического 

режима для каждого обучающегося с двигательной патологией. В соответствие 

рекомендациями врача-ортопеда, инструктора ЛФК определяются правила посадки и 

передвижения ребенка с использованием технических средств реабилитации, рефлекс- 

запрещающие позиции (поза, который взрослый придает ребенку для снижения 

активности патологических рефлексов и нормализации мышечного тонуса), 

обеспечивающие максимально комфортное положение ребенка в пространстве и 

возможность осуществления движений. 

Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные моменты, 

способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем самым оказывая 

положительное влияние на стабилизацию двигательного статуса ребенка. 

Параллельно с обучением в организации обучающийся с двигательной патологией 

должен получать необходимый специальный комплекс лечебно-восстановительных 

мероприятий на базе медицинских организаций, проходить курсы лечения в 

специализированных больницах и реабилитационных центрах. 

Комплекс восстановительного лечения представляется ортопедо-неврологическими 

мероприятиями, лечебной физкультурой, массажем, физио-бальнео-климатотерапией, 

протезно-ортопедической помощью. Лечебные мероприятия, кроме обычной 

педиатрической службы, должны осуществлять врачи-неврологи, врачи ЛФК, 

физиотерапевты, ортопеды, а также младший медицинский персонал. 

Для реализации несколькими организациями основной образовательной программы для 

обучающихся с НОДА возможно использование сетевой формы взаимодействия. Такие 

организации совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы, в том 

числе программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию, а также определяют вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы. 

Требования к организации рабочего места ребёнка с НОДА, в том числе для работы 

удаленно. 
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В случае необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение 

рук, препятствующее формированию графо-моторных навыков) рабочее место 

обучающегося с НОДА должно быть специально организовано в соответствии с 

особенностями ограничений его здоровья. При организации учебного места 

учитываются возможности и особенности моторики, восприятия, внимания, памяти 

ребенка. Для создания оптимальных условий обучения организуются учебные места для 

проведения, как индивидуальной, так и групповой форм обучения. С этой целью в 

помещении класса должны быть созданы специальные зоны. Кроме учебных зон 

необходимо предусмотреть места для отдыха и проведения свободного времени. 

Необходимо соблюдение следующих требований: 

- санитарно-бытовых с учетом общих (специфических) потребностей детей, с 

двигательной патологией воспитывающихся в данной организации (наличие 

оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены, кушетки, для смены 

памперсов и т.д.); 

- социально-бытовых с учетом конкретных индивидуальных потребностей 

обучающегося с нарушением опорно-двигательного аппарата, в данной организации 

(наличие адекватно оборудованного пространства организации, рабочего места ребенка 

и т.д.). 

Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в соответствии с 

ростом обучающихся, а также специализированными креслами-столами для 

обучающихся с индивидуальными средствами фиксации, предписанными медицинскими 

рекомендациями. 

Требования к техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА к 

образованию (ассистивные средства и технологии). 

В организациях, осуществляющих реализацию АООП НОО и программы коррекционной 

работы для обучающихся с НОДА, должны быть созданы условия для 

функционирования современной информационно-образовательной среды, включающей 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технических средств и технологий (в том числе, флеш-тренажеров, 

инструментов Wifi, цифровых видеоматериалов и других), обеспечивающих достижение 

каждым обучающимся с НОДА максимально возможных для него результатов обучения. 

Для использования компьютерных технологий необходим дополнительный стол для 

размещения компьютера, который должен быть легко доступен, в том числе и с 
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инвалидного кресла. Очень важно вовремя оценить потребности пользователей и 

разместить соответствующим образом электророзетки. 

В целях создания эргономичного рабочего места необходимо избегать бесполезных или 

отвлекающих внимание изображений, препятствующих осуществлению быстрого 

выбора того или иного действия. Также полезно назначить клавиши быстрого вызова 

команд в наиболее часто используемых программах, связать некоторые горячие ключи 

быстрого выбора с наиболее используемыми программами. 

Выбор правильного расположения компьютера и оптимизацию зрительного восприятия 

необходимо осуществлять совместно со специалистом. Использование встроенного в 

стол или горизонтально расположенного, плоского чувствительного монитора может 

быть в некоторых случаях полезным для выработки навыков зрительно-моторной 

координации (удержания взгляда и выполнение движения рукой в одной и той же 

области). 

В работе желательно использовать: 

специальные клавиатуры (в увеличенным размером клавиш, со специальной накладкой, 

ограничивающей случайное нажатие соседних клавиш, сенсорные) специальные мыши 

(джойстики, роллеры, а также головная мышь), выносные кнопки, компьютерная 

программа "виртуальная клавиатура". 

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным электронным 

приложениям, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям детей и позволяющих реализовывать выбранный 

вариант стандарта. 

Каждый учебный класс может быть оборудован рабочими местами с компьютерами для 

детей, имеющих тяжелые поражения рук и использующих компьютер в качестве рабочей 

тетради. Каждый учитель должен иметь возможность проводить уроки в соответствии с 

современными требованиями информатизации школы, используя видео- и аудио 

технику. Среди простых технических средств, применяемых для оптимизации процесса 

письма, используются увеличенные в размерах ручки и специальные накладки к ним, 

позволяющие удерживать ручку и манипулировать ею с минимальными усилиями, а 

также утяжеленные (с дополнительным грузом) ручки, снижающие проявления тремора 

при письме. Для крепления тетради на парте ученика используются специальные 

магниты и кнопки. 
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Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной и 

АООП НОО обучающихся с НОДА на определенных учредителем образовательного 

учреждения языках обучения и воспитания. 

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

В случае необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение 

рук, препятствующее формированию графо-моторных навыков) рабочее место 

обучающегося с НОДА должно быть специально организовано в соответствии с 

особенностями ограничений его здоровья. Необходимо предусмотреть наличие 

персональных компьютеров, технических приспособлений (специальная клавиатура, 

различного вида контакторы, заменяющие мышь, джойстики, трекболы, сенсорные 

планшеты). В этом случае сопровождать работу ребенка во время урока должен тьютор. 

 

 

 


