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1. Общие положения 

     Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования (далее 

АООП НОО) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее НОДА) – 

это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, учитывающая особенности их психофизического развития, 

индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушении развития и социальную 

адаптацию. 

     АООП НОО для обучающихся с НОДА разработана и   утверждена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(далее ФГОС НОО) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) и с 

учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования для обучающихся с НОДА. 

     Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее 

реализации. 

Структура АООП НОО обучающихся с НОДА 

     Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с НОДА состоит из двух частей: 

- обязательной части, 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего образования для 

обучающихся с НОДА. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата разработана дифференцированная адаптированная 

общеобразовательная программа с учетом особых образовательных потребностей разных 

обучающихся (вариант  6.2 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ). 

 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с НОДА 

     В основу разработки АООП НОО обучающихся с НОДА заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА предполагает учет 

особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения  содержания образования. Это предусматривает 

возможность создания с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития разных 

вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана.  

АООП создана в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО 

обучающихся с НОДА требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы; 

- результатам образования. 

     Применение дифференцированного подхода к созданию образовательной программы 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

     Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный подход 

в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с НОДА 

младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной). 
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     Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно- практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

     Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися с НОДА знании и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с НОДА на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

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

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

     В основу формирования АООП НОО обучающихся с НОДА положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей;  

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку на 

программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в основе 

структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «образовательной 

области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношении, сформированных в условиях 

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

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

жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

     Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования АООП НОО для обучающихся с НОДА направлена на формирование у них 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

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

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

социокультурными ценностями. 
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  представлены в разделе  

Общие положения. 

Общая характеристика АООП НОО 

     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. 

     Обучаясь по АООП НОО (вариант 2), обучающиеся с НОДА получают образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием здоровых сверстников в пролонгированные календарные сроки. 

Сроки получения начального образования обучающимися с НОДА пролонгируются с учетом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития детей данной 

категории, которые определяются Стандартом. 

     Нормативный срок освоения адаптированной  основной  общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.2) составляет 5 лет. 

Указанные сроки обучения увеличены на один год за счет введения 1 дополнительного 

(подготовительного) класса. Обучающиеся, осваивающие вариант 6.2, имеют право на 

прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. 

Для обеспечения освоения обучающимися с НОДА адаптированной общей образовательной 

программы может быть реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов 

как образовательных, так и иных организаций. 

     Определение варианта АООП для обучающегося с НОДА осуществляется на основе 

рекомендации ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследования, в 

порядке, установленном  законодательством Российской Федерации. 

     Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с НОДА содержит: 

- планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования; 

- учебный план; 

- программы отдельных учебных предметов; 

- программу духовно-нравственного развития; 

- программы коррекционных курсов; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА на ступени 

начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

– программу внеурочной деятельности; 

– систему условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями стандарта.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

     Группу обучающихся по варианту 2 составляют дети с легким дефицитом познавательных и 

социальных способностей, передвигающиеся при помощи ортопедических средств или лишенные 

возможности самостоятельного передвижения, имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании 

с ограничениями манипулятивной деятельности и дизартрическими  расстройствами разной 

степени выраженности. 

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 
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     Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно- двигательного аппарата 

задаются спецификой двигательных нарушении, а также спецификой нарушения психического 

развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят свое отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру 

потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

- требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

- необходимо использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения; 

- наглядно-действенныи характер содержания образования и упрощение системы учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации; 

- коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по всему 

спектру коммуникативных ситуаций; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 

- максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы образовательного 

учреждения. 

     Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающихся 

реализуется через образовательные условия (специальные методы формирования графо-моторных 

навыков, пространственных и временных представлений, специальное оборудование, сочетание 

учебных и коррекционных занятий). Специальное обучение и услуги должны охватывать 

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

нарушениями речи при церебральном параличе может понадобиться вспомогательная техника. В 

частности: коммуникационные приспособления от простейших до более сложных, в которых 

используются голосовые синтезаторы (коммуникационные доски с рисунками, символами, 

буквами или словами). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА 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 общеобразовательной 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; 
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3) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. 

самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с использованием 

информационных технологий. 

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

организации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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

значимых мотивов учебной деятельности; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

ситуациях; 

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

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

ценностям. 

     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 и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

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

элементами творчества; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование элементарных знаково-символических средств представления информации для 

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

7) использование речевых средств и некоторых средств информационных и коммуникационных 

технологии (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) формирование умений работы 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 
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доступном вербальном материале; установления аналогии и причинно-следственных связей, 

построения рассуждении, 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 функции 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 явлении 

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. 

     Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с НОДА, включающие освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения, 

представлены в рабочей программе учебной дисциплины. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП НОО 

 

1.3.1. Общие положения 

 

     Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

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

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

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов ос-воения АООП 

НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы.  

     Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

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

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

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

поведения ребѐнка в повседневной жизни по следующим позициям, соответствующим 

направлениям коррекционной работы с ребенком в условиях инклюзии:  

 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

 способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинско-го 

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

правах в организации обучения;  

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаи-модействия 

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

 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной организации;  

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

возрасту ценностей и социальных ролей.  

 

     Результаты анализа изменений в повседневном поведении ребенка в варианте 6.2. ФГОС 

представлены от 0 до 3 баллов, характеризующих достигнутый уровень жизненной компетенции 

ребенка в условиях инклюзии. В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе применяется система оценки, 
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ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

 использование планируемых результатов освоения адаптированных основных 

общеобразовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на ос-нове 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач;  

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;  

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования;  

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характери-зующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;  

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;  

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализа-ции 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Оценка личностных результатов  
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  

- самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и освоение 

новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адек-ватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

- смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значе-ния для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

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

к преодолению этого разрыва;  

- морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориен-тация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

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

разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регулято-ров морального 

поведения.  

 

     Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки:  

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отра-жение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учре-ждению,  

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотруд-ничества с учителем и 
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одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания;  

- сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, знания 

знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других лю-дей;  

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в уче-нии, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения ви-деть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех;  

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

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

результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различ-ных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

 

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

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности. Вторым методом оценки личностных результатов учащихся 

используемым в образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с 

помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений ана-лизировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  

 

Оценка метапредметных результатов  
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; са-мостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализа-ции и искать 

средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

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

самостоятельность в обучении;  

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников;  

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических за-дач;  

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обоб-щения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям;  

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных про-блем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий.  

 

     Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана.  

     Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в 

ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 
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проектирование, итоговые 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 учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся 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, в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования.  

     Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 

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

миру.  

     В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому 

языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – Портфолио. Рабочий Портфолио ученика:  

является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование ка-чества 

образования;  

реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных 

действий;  

позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального 

обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;  

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе 

проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

 

     Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В образовательном 

процессе начальной школы он используется как: - процессуальный способ фиксирования 

достижений учащихся; - копилка полезной информации; наглядные доказательства 

образовательной деятельности ученика; - повод для «встречи» школьника, учителя и родителя. 

Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:  

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, 

которыми являются УУД (универсальные учебные действия);  

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего 

образовательные стандарты начальной школы;  

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем ис-пользования 

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

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.  

 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
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     В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ разработана система оценки 

индивидуальных образовательных достижений обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП НОО (далее – система оценки) являющаяся основой перехода ребенка к 

следующему уровню образования. 

     Предметом оценки являются достижения (подготовка) обучающихся как отражение степени 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО, т.е. результаты образования как 

итогов освоения содержания АООП НОО. 

     Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижении обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

жизненной компетенции. 

     В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основными направлениями оценки 

достижении обучающихся являются: 

- оценка академических знаний; 

- оценка социального опыта (жизненной компетенции). 

     При определении подходов к осуществлению оценки результатов индивидуальных 

образовательных достижений мы опираемся на следующие принципы: 

1) комплексности оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП НОО 

обучающихся с НОДА, предполагающей оценку освоенных обучающимися академических знаний 

по основным образовательным областям, а также социального опыта (жизненных компетенции), 

необходимого для их включения во все важнейшие сферы жизни и деятельности, адекватные 

возрасту и возможностям развития; 

2) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА; 

3) динамичности оценки достижений в освоении обучающимися содержания АООП НОО, 

предполагающей изучение изменений его психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей; 

4) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

обучающимися содержания АООП НОО. 

     Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с НОДА, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

     В процессе оценки достижения планируемых результатов обучающихся с НОДА используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и тестовые работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.). 

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с НОДА 

     Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с 

НОДА предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 



Документ подписан электронной подписью. 

 

     Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление 

социальных отношении обучающихся в различных средах. 

     Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования детей с НОДА 

как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной 

жизни. Если овладение академическими знаниями, умениями и навыками направлено 

преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая жизненная 

компетенция обеспечивает развитие отношении с окружением в 

настоящем. При этом движущей силой развития жизненной компетенции становится также 

опережающая наличные возможности ребенка интеграция в более сложное социальное окружение. 

Продуктивность такого дозированного расширения и усложнения среды жизнедеятельности 

ребенка с НОДА можно обеспечить только с учетом его особых образовательных потребностей. 

При разработке содержания компонента жизненной компетенции принципиальным является 

определение степени усложнения среды, которая необходима и полезна каждому ребенку - может 

стимулировать, а не подавлять его дальнейшее развитие. 

     Значимыми для детей с НОДА являются следующие компетенции: 

- адекватность представлении о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения 

и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации 

обучения; 

- владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т.е. 

самой формой поведения, его социальным рисунком); 

- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно- пространственной организации; 

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

возрасту ценностей и социальных ролей. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося 

в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют 

основу этих результатов. 

Оценка социально-личностных результатов (жизненной компетенции) представлена в виде 

таблицы: 

Критерии 

 

Параметры 

оценки 

Индикаторы Экспертная 

оценка 

(среднии 

балл) 

Адекватность 

представлении 

о собственных 

возможностях 

и ограничениях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении 

Наличие адекватных 

представлении о 

собственных 

возможностях 

и ограничениях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении 

Умение адекватно 

оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего 

нельзя: в еде, в физической 

нагрузке, в приеме 

медицинских препаратов 

 

Умение пользоваться 

личными адаптивными 

средствами в разных 

ситуациях (кресло, 

памперсы и др.). 

 

Умение обратиться ко 

взрослым при затруднениях 

в учебном процессе, 

сформулировать запрос о 

специальной помощи ( мне 

не видно, повернитесь 
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пожалуйста и т.д.) 

Способность 

вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми 

по вопросам 

медицинского 

сопровождения и 

создания 

специальных 

условии для 

пребывания в школе, 

своих нуждах и 

правах в 

организации 

обучения 

 

Наличие 

способности 

вступать в  

коммуникацию 

со взрослыми по 

вопросам 

медицинского 

сопровождения и 

создания 

специальных 

условии для 

пребывания в школе, 

своих нуждах и 

правах в 

организации 

обучения 

 

Умение адекватно выбрать 

взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно 

описать  

возникшую проблему, 

иметь достаточный запас 

фраз и определении 

(терпеть нет сил, у меня 

болит …, извините, сладкие 

фрукты мне нельзя, у меня 

аллергия на … 

 

Умение выделять ситуации, 

когда требуется 

привлечение родителей, и 

объяснять учителю 

(работнику школы) 

необходимость связаться с 

семьей для принятия 

решения в области  

жизнеобеспечения. 

 

Овладение 

социально- 

бытовыми 

умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

 

Наличие социально- 

бытовых умении, 

используемых в 

повседневной жизни 

 

Прогресс в 

самостоятельности и 

независимости в быту и 

помощи другим людям в 

быту 

 

Умение ориентироваться в 

пространстве школы и 

попросить о помощи в 

случае затруднении, 

ориентироваться в 

расписании 

занятий. 

 

Участие в повседневной 

жизни школы, принятие на 

себя обязанностей наряду с 

другими детьми. 

 

Стремление ребенка 

участвовать в подготовке и 

проведении праздников 

 

Овладение 

навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия (т.е. 

самой формой 

поведения, его 

социальным 

рисунком) 

 

Наличие навыков 

коммуникации и 

принятых 

ритуалов 

социального 

взаимодействия 

 

Умение решать актуальные 

житейские задачи, 

используя коммуникацию 

как средство достижения 

цели (вербальную, 

невербальную) 

 

Умение начать и 

поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить 

свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, 

завершить разговор 

 

Умение получать и  
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уточнять информацию от 

собеседника. 

Дифференциация и 

осмысление картины 

мира и 

ее временно- 

пространственной 

организации 

 

 

Наличие 

дифференциации 

и осмысленного 

восприятия картины 

мира, 

ее временно- 

пространственной 

организации. 

 

Адекватность бытового 

поведения ребенка с точки 

зрения 

опасности/безопасности и 

для себя, и для 

окружающих; сохранности 

окружающей предметной и 

природной среды.  

 

Умение ребенка 

накапливать личные 

впечатления, связанные с 

явлениями окружающего 

мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. 

 

Умение устанавливать 

взаимосвязь порядка 

природного и уклада 

собственной жизни в 

семье и в школе, и вести 

себя в быту сообразно 

этому  пониманию  (помыть 

грязные 

сапоги, принять душ после 

прогулки на велосипеде в 

жаркий летний день, и т.д.). 

 

Осмысление своего 

социального 

окружения, 

своего места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту 

ценностей и 

социальных 

ролей. 

 

Наличие 

соответствующих 

возрасту ценностей 

и 

социальных ролей, 

понимание своего 

места в 

социуме. 

 

Знание правил поведения в 

разных социальных 

ситуациях с людьми 

разного статуса: с близкими 

в семье; с учителями и 

учениками в школе; с 

незнакомыми людьми в 

транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в 

кино, в магазине, в очереди 

и т.д. 

 

Умение корректно выразить 

свои чувства, отказ, 

недовольство, 

благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, 

опасение 

 

Умение проявлять 

инициативу, корректно 

устанавливать и 

ограничивать контакт. 

 

 

     В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 
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психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка включает три 

основных компонента: 

- характеристику достижении и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом, как 

достижении, так и психологических проблем развития ребенка; 

- систему психолого-педагогических рекомендации, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

     Другой формой оценки личностных результатов обучающихся является  оценка личностной 

сферы. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребенка на основе представлении о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития – в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется 

по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

     Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями 

нами применяется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнении группы специалистов (экспертов). Данная группа объединяет всех 

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

ребенком. В состав группы включаются специалисты, которые хорошо знают ученика. 

      Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с НОДА АООП НОО 

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

анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). 

     Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам экспертной 

группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 

балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Экспертная группа 

вырабатывает ориентиры в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции 

ребенка. 

     Полученные результаты оценки личностных достижении обучающегося позволят не только 

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

отсутствие изменении по отдельным жизненным компетенциям. 

     Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

     Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

     Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в 

овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными 

действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление 

своей познавательной деятельностью. 

Регулятивные: 

- 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 ее реализации и искать средства 

ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении. 

Познавательные: 



Документ подписан электронной подписью. 

 

- 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 аналогии, отнесению к известным 

понятиям. 

Коммуникативные: 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 

     Оценка сформированности универсальных учебных действий осуществляется экспертной 

группой, результаты фиксируются 1 раз в четверть в специальных листах наблюдении: 

Лист наблюдений для определения уровня сформированности универсальных учебных 

действий 

Регулятивные (на конец четверти) 
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Лист наблюдений для определения уровня развития универсальных учебных действий 
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Лист наблюдении для определения уровня сформированности универсальных учебных 

действий 
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     Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

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

собственно, и обеспечивает способность обучающихся с НОДА к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

     Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно 

выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорную систему знании, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знании данного учебного курса. 

Оценка этой группы результатов осуществляется со второй учебной четверти 2-го класса, т. е. в 

тот период, когда у обучающихся уже сформированы некоторые начальные навыки чтения, 

письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность становится привычной для обучающихся, 

и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Оценка предметных достижении обучающихся осуществляется в традиционной 4х-балльнои 

системе. Ответственность за объективность оценки знании обучающихся возлагается на учителя. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся  

 Обязательные формы и методы контроля: текущая аттестация. 

 Иные формы учета достижений: итоговая (четверть, год) аттестация (анализ динамики 

текущей успеваемости, диагностические контрольные работы, диктанты), урочная 

деятельность, внеурочная деятельность (участие в выставках, конкурсах, соревнованиях,  

активность в проектах и программах внеурочной деятельности) творческий отчет).  

 

Формы представления образовательных результатов:  

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок);  

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации);  

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и реко-мендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам;  

 портфолио;  

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих дина-мику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.  

 

Критериями оценивания являются:  
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 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных резуль-татов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по 

традиционной «5»-балльной шкале.      

 

Уровни успешности  «5»-балльная шкала  
Отсутствие ответа, результата работы  «1» отказ или отсутствие результата ра-

боты, ответа  

Не достигнут необходимый уровень Не 

решена типовая, много раз отработанная 

задача  

«2» ниже нормы, неудовлетворительно  

Базовый, опорный уровень Решение 

типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались 

от-работанные умения и уже усвоенные 

знания  

«3» удовлетворительно. Частично 

успешное решение (с незначи-тельной, не 

влияющей на результат ошиб-кой или с 

посторонней помощью в какой-то момент 

решения)  

«4» хорошо. Полностью успешное решение (без ошибок и полностью самостоятельно)  

Повышенный функциональный уровень 

Решение нестандартной задачи, где 

потребовалось либо применить новые 

знаний по изучаемой в данный момент 

теме, либо уже усвоенные знания и умения, 

но в новой, непривычной ситуации  

«5» отлично. Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью самостоятельно  

 

     Главное средство контроля МЕТАПРЕДМЕТНЫХ и ЛИЧНОСТНЫХ результатов – 

специальные диагностические работы: - задания по отдельным универсальным учебным 

действиям; - комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД. Эти 

задания, собранные в диагностические работы, могут быть разработаны: а) специалистами РАО 

(Федеральный институт педагогических измерений) и выпущены издательством «Просвещение»; 

б) специалистами региональных и муниципальных служб, работающих в сфере образования; в) 

педагогами самого образовательного учреждения (внутренняя оценка, в отличие от предыдущих – 

внешних оценок).  

Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных результатов − это: - 

педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД (листы наблюдений 

в разделе «Портфель достижений»); - экспертная оценка по результатам многолетних наблюдений 

за деятельностью ученика; - самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных 

материалов «Портфеля достижений». В специальных диагностических работах, направленных на 

выявление метапредметных и личностных результатов, выполнение каждого задания состоит из 

нескольких действий. Каждому действию в ключе оценивания соответствует определенный балл. 

Сумма баллов за задание переводится в 100-балльную шкалу. 

Каждое задание показывает овладение каким-то действием (умением). Соответственно по 

каждому действию (умению) можно сказать, на какую долю (%) оно продемонстрировано 

учеником (сформировано у него). Описание этого состояния словами – это качественная оценка. 

Цифра в виде % по данному действию – количественная отметка. Эти оценки и отметки не 

переводятся напрямую в 5-балльную шкалу. Однако они могут быть соотнесены с качественными 

оценками по уровням успешности, если задания диагностических работ отнести к необходимому 

(базовому) или к повышенному (программному) уровням. 
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Повышенный 

функциональный уровень  

«Отлично»  В заданиях повышенного 

(программного) уровня 

успешно выполнено 73-100 

% действий  

Базовый, опорный 

уровень  

«Хорошо»  В заданиях необходимого 

(базового) уровня успешно 

выполнено 66-72% 

действий  

«Удовлетворительно»  В заданиях необходимого (базового) уровня 

успешно выполнено 50-65% действий  

 

     Оценка степени и уровня освоения АООП НОО обучающихся с НОДА, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся в соответствии с Положением «О промежуточной аттестации 

обучающихся». 

Промежуточная аттестация осуществляется через проведение следующих работ: 

– диктант; 

– творческой работы (изложение, сочинение, рисунок, поделка); 

– контрольная работа; 

– проверка техники чтения; 

– тестирование, в том числе электронное; 

– проектные работы; 

– зачет; 

– собеседование. 

     Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является оценка 

способности выпускников начальной школы решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи средствами математики и русского языка. 

     Комплексная работа оценивает сформированность отдельных универсальных учебных 

способов действий: познавательных (общеучебных, логических, постановки и решения проблем), 

коммуникативных (например, умении выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации) и регулятивных (например, деиствие контроля и оценки во внутреннем 

плане) на межпредметной основе. 

     Накопленная оценка, которая состоит из оценок по всем учебным предметам и из оценок трех 

итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе), характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 

динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. А оценки за итоговые 

работы характеризуют уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку 

и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

 

Предметные оценки/отметки определяются по таблицам предметных результатов (среднее 

арифметическое баллов). 

Итоговая оценка за уровень начальной школы – на основе всех положительных результатов, 

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

предметных и метапредметных результатов. 

     На основании этих оценок и оценок по программе формирования универсальных учебных 

действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

–Выпускник овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых результатов, 

необходимым для продолжения образования на следующем уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 

минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % задании базового уровня. 
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–Выпускник овладел повышенным (функциональным) уровнем достижения планируемых 

результатов, необходимым для продолжения образования на следующем уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не 

менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65 % задании 

базового уровня и получении не менее 50 % от максимального балла за выполнение задании 

повышенного уровня. 

–Выпускник не овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых результатов, 

необходимым для продолжения образования на следующем уровне. 

     Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50 % 

задании базового уровня. 

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

педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика.       Планируемые результаты 

освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы кор-рекционной работы. Коррекционно-

развивающая область является обязательной частью внеурочной дея-тельности, поддерживающей 

процесс освоения содержания АООП НОО. 

Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации коррекционных 

курсов: 

Название коррекционного курса  -      Основные задачи реализации содержания  

 

1. Речевая практика (или другой предмет из компонента Организации): 

- Развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной).  

- Формирование умения грамотно ставить и задавать вопросы, отвечать на них.  

- Формирование умения составлять рассказ.  

- Развитие связной речи.  

- Развитие лексико-грамматического и фонетико-фонематического строя речи.  

- Развитие общей разборчивости речи, речевого дыхания, голоса, просодики.  

- Формирование синхронности речевого дыхания, голосообразования и артикуляции.  

- Развитие письменной речи, коррекция нарушений чтения и письма.  

2. Основы коммуникации (или другой предмет из компонента Организации):  

- Формирование различных форм общения обучающегося со взрослыми и сверстниками.  

- Тренировка различных коммуникативных умений.  

3. Психомоторика и развитие деятельности: 

 

- Формирование различных видов деятельности: продуктивных видов деятельности 

(конструирование, изобразительная деятельность), элементов трудовой деятельности.  

- Развитие сенсорной сферы, межанализаторного взаимодействия. Развитие познавательных 

способностей. 

4. Двигательная коррекция: 

 - Обеспечение коррекции индивидуальных двигательных нарушений в зависимости от тяжести 

поражения ОДА.  

- Развитие мелкой моторики и коррекция ее нарушений.  

- Развитие двигательной активности.  

     Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе выпускника на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом школы на основе 

сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с НОДА. 

     Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с НОДА на уровне 

начального общего образования содержит: описание ценностных ориентиров образования 

обучающихся с НОДА на уровне начального общего образования; связь универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов; характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; типовые 

задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, комму-никативных 

универсальных учебных действий; описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных дейст-вий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию.  

     Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА на уровне 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе.  

 

     Цель программы: формирование совокупности универсальных учебных действий применимых 

в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Задачи программы: 

- установить ценностные ориентиры начального образования; 

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий и обучающихся с НОДА на уровне 

начального общего образования содержит: 

- описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА на уровне начального 

общего образования; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

-описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ определяет ценностные ориентиры содержания образования на 

ступени начального общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

- формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ историю, осознание 

ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религии, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на 

основе: 

- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиции всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и 

гуманизма - принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

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

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

морального поведения; 
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- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

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

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

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

адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовность к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся с НОДА. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить три вида личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности 

и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, 

ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и 

уметь на него отвечать; 

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

из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности. 

К ним относятся: 

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

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

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

характеристик; 

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

обнаружения отклонении и отличии от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

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

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствии. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

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

Общеучебные универсальные действия: 
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- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

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

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

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

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать 

в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

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

функции участников, способов взаимодействия; 

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

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Задания для формирования личностных универсальных учебных действий: 

- участие в проектах; 

- подведение итогов урока; 

- творческие задания; 

- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

- самооценка события, происшествия; 

- дневники достижений; 

Задания для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий: 

- «найди отличия»; 

- «на что похоже?»; 

- поиск лишнего; 

- «лабиринты»; 

- упорядочивание; 

- «цепочки»; 

- составление схем-опор; 

- работа с разного вида таблицами; 

- составление и распознавание диаграмм; 

- работа со словарями. 

Задания для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий: 

- «преднамеренные ошибки»; 

- поиск информации в предложенных источниках; 

- взаимоконтроль; 

- взаимный диктант; 

- заучивание материала наизусть в классе; 

- «ищу ошибки»; 

- контрольный опрос на определенную проблему. 

Задания для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий: 

- составь задание партнеру; 

- отзыв на работу товарища; 

- формулировка вопросов для обратной связи; 

- «подготовь рассказ…», «опиши устно…», «объясни…» и т. д. 

Целесообразно практиковать выполнение такого рода заданий детьми, объединенными в пары или 

микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны выработать общее мнение или 

создать общее описание. В условиях индивидуального обучения таким партнёром может стать 

учитель. Такой прием придаст этим заданиям психологически полноценный характер 

деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность необходимости «рассказывать 

самому себе». 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 
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Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, 

умений, навыков -  вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно 

понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать 

речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии 

с коммуникативнои задачей; 

- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношении 

между ними; 

- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 

Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий 

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

символических действий – замещения, моделирования и преобразования модели – с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каждого 

обучающегося с НОДА.  

Литературное чтение. Формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

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

психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. Математика. 

Развитие познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических; формирование учебных действий планирования последовательности шагов при 

решении задач; различение способа и результата действия; использование знаково-символических 

средств моделирования математической ситуации; формирование общего приема решения задач 

как универсального учебного действия – с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА.  

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка к игровой 

деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, ини-циативным 

поведением и активным взаимодействием.  

Технология. Становится опорным предметом для формирования системы универсальных учебных 

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

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

особенностей психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Программа формирования универсальных учебных действий самостоятельно разрабатывается 

образовательной организацией на основе программы, разработанной для обще-образовательной 

школы, с учетом специфики образовательных потребностей разных групп обучающихся с НОДА. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий: 

Смысловые 

акценты 

УУД 

 

Русский язык Литературное 

чтение 

 

Математика Окружающий 

мир 

 

личностные жизненное 

самоопределение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смыслообразование 

 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

 

регулятивные 

 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познаватель моделирование смысловое моделирование, Широкий 
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ные 

общеучебные 

 

(перевод 

устнои речи в 

письменную) 

 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

 

спектр 

источников 

информации 

 

познавательные 

логические 

формулирование личных, анализ, 

синтез, сравнение, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера  

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

 

коммуникативные 

 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

 

     В соответствии с требованиями Стандарта структура и содержание УМК направлены на 

достижение следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы: 

     Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4 классы) 

в каждом разделе сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет 

учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого 

урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам 

видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным 

результатом ее изучения.   Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов 

действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников 

постепенно формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять 

ее при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, 

выстраивать план действия для ее последующего решения. Способность принимать и сохранять 

задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации развивается через систему 

задании, предусмотренных в материале каждого урока.  

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

 

     Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с НОДА. 

     Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 

- требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы начального 

общего образования; 

- программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
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5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Основное содержание учебных предметов 

1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

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

правильной интонации. 

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

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

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

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

структуры текста. 

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

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требовании 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, серии картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твердых 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 твердости—мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, е, 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 ребенка. 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. 
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Письмо. Усвоение гигиенических требовании 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 приемов и последовательности 

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

и послогового чтения написанных слов. Правильное оформление написанных предложений 

(большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в 

именах людей и кличках животных. Слово и предложение. Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в 

предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов; 

- обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалами 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 словосочетании. 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 предложении 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 и, ь. Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. Правописание 

звонких и глухих согласных на конце слов. 

Слоговой и звуко-буквенный анализ слов, его роль в формировании навыка письма без пропусков, 

замены, искажении, перестановок. 

Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, е, 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. 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 твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. Использование небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Алфавит. Знание алфавита. Умение наити слово в школьном орфографическом словаре по первой 

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

Вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения (знакомство). 

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

деревень, рек. 

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

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

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

пре- и при-). 

Корень, однокоренные слова. Общее понятие о корне слова. Однокоренные слева. Выделение 

корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания корней 

(корм — кормить — кормушка, лес — лесник — лесной). 

Окончание. Правописание безударных гласных, проверяемых и не проверяемых ударением, в 

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

Упражнения в правильном пользовании школьным орфографическим словарем. 

Приставка. Правописание гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, с-, от-, 

под- и в соответствующих предлогах. Умение отличать приставку от предлога. Разделительный 

мягкий знак (ь). 

Суффикс. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. Умение находить 

суффикс в простых по составу словах. 

Предлог. Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов (в, из, к, на, от, 

по, с, у). 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, 

местоимение, глагол, предлог. 

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

Изменение имен существительных по числам. Мягкийи 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 окончании существительных 1, 

2, 3-го склонения в единственном числе (кроме существительных на -мя. -ии, -ин, -ин). Склонение 

имен существительных во множественном числе. Умение 

правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 
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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 окончании -ий, -ий, -ая, -ля, -ое, -ее, -ые, -ин. Правописание безударных окончаний 

имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящие и ц). 

Местоимение. Местоимения 1, 2 и З-го лица единственного и множественного числа. Раздельное 

написание предлогов с местоимениями. Правильное употребление местоимений в речи (меня, 

мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение, вопросы. Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Не с глаголами. 

Общее понятие о неопределенной форме глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Правописание безударных личных окончаний 

глаголов. 

Правописание глаголов во 2-м лице единственного числа (-ешь). Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам и числам. Знакомство с глаголами на -ся(-сь) и правописание -шься. 

-тся, -ться. 

Лексика. Слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы кто? что? Слова, 

обозначающие признаки предметов и отвечающие на вопросы какой? какая? какое? какие? Слова, 

обозначающие действия предметов и отвечающие на вопросы что делает? что делал? что сделает? 

что сделал? Умение ставить вопросы к словам. Подбор однокоренных слов, относящихся к 

различным частям речи. Слова, близкие и противоположные по значению (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). Выбор точного и образного слова для 

выражения мысли. Умение пользоваться в речи словами, близкими по значению. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и 

переносном значении слова. 

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

предлога и с предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 

распространить предложение. 

Предложения повествовательные, вопросительные, восклицательные выделить голосом важные по 

смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без 

разделения на виды). 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов; 

интонация перечисления, занятая при перечислении. Умение составить предложения с 

однородными членами. Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, 

состоящие из двух простых. Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное 

предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Членение речи на предложения. Выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком и о чем 

говорится, что говорится. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. Связь слов в 

предложении (по вопросам). Наблюдение за значением предложений, употребление в конце 

предложений точки, вопросительного, восклицательного знаков. Составление предложений 

(устно). Запись простых предложений, предварительно проанализированных в классе. 

2. Развитие речи 

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

обозначающие предметы, действие, местоположение, направление, временные отношения, 

качество предметов и действий окружающего мира. Слова, обозначающие детенышей животных, 

виды трудовой деятельности, профессиональные занятия и профессии, 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 
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(отрицательные и неопределенные местоимения и наречия). Слова и словосочетания, 

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

Слова, придающие высказыванию различные смысловые и эмоциональные оттенки (междометия и 

частицы). 

Развитие связной речи. Понимание и употребление в речи побудительных предложений, 

организующих учебный процесс; повествовательных предложении, организующих учебный 

процесс; повествовательных нераспространенных и распространенных предложении; 

предложении с отрицанием; предложении с обращением; предложении 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 наблюдении за природой, экскурсии н т. п. с 

предварительной коллективной подготовкой. Определение в тексте основной мысли, не 

сформулированной прямо. Составление в определенной последовательности вопросов с целью 

выяснения причины, обстоятельств, времени, места событии (расспрашивание). 

Работа над композицией составляемого рассказа (начало, середина, конец). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

3. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему 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 
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предложений. Прогнозирование содержания книги по ее 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, ее справочно-иллюстративный 

материал). 

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

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

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

в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идеи, 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 выражении, 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, имен 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 предложении из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражении в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражении в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведении по общности 

ситуации, 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 приемами 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 

объема 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 учетом специфики учебного и художественного текста. Построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линии, 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 учетом 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, сравнении, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герои произведения: его портрет, речь, поступки; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рас сказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, 

диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

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

смысла. 

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

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событии: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукции картин художников, по серии 

иллюстрации 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. 
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Речевое дыхание Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, словосочетании 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, подчеркиванием 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 сочетании: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетании иа (я), ио (е), иу (ю), иэ (е) в начальной 

позиции (яблоко) и после гласных (красная); позиционное смягчение согласных перед гласными и, 

э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, е 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 сочетании: 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, несет, 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 

- твердых 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 четырех-, 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 отраженно, 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 звукосочетании (по надстрочному знаку): тс— дс (детство, Братск), стн 
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— здн (чес(т)но, поз(д)но); произношение сочетании предлогов в, из, под с существительными (в 

саду, из сада, под стулом); гласный и после согласных ш, ж, ц произносятся как ы (живот); 

согласные (кроме ш, ж, ц) перед гласными э, и произносятся мягко (перо, писать, Петя); предлог с 

существительным типа с братом, с дедушкой произносится как збратом, здедушкой; звук г перед 

к, т произносится как х (лехко); сочетания сч, зч, жч произносятся как щ (щипать); окончания –тся, 

-ться произносятся как цца; свистящие с, з употребляются следующим за ним шипящим (шшил, 

ижжарил); соблюдение в речи правильного произношения следующих звукосочетании (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 отраженно). 

Воспроизведение повествовательной, вопросительной, побудительной и вопросительной 

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

(отраженно и самостоятельно). 

Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога. 

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение наизусть 

стихотворения, отрывка из художественной прозы. Выражение при чтении с помощью интонации 

своего отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку из художественной прозы). 

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. 

4. Математика 

Числа и величины 

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

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

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

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

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

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

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли- 

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

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

задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше —ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, 

между и пр.). 

Распознавание геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 
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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 приближенное 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Построение простейших выражении с помощью логических связок и слов «и»; «не»; «если... то...»; 

«верно/неверно, что...»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждении. 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). 

5. 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 времен года, снегопад, листопад, 

перелеты 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. Твердые тела, жидкости, 

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

Звезды 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 наблюдении). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдении. 

Погода, ее 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 наблюдении).  

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдении). 

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

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее 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, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

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

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

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 
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Лес, луг, водоем — 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 растении. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдении). 

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, ее значение, отдельные 

представители растении и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. Общее представление о 

строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, 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 традиции и религиозных воззрении 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 учеба, игры, 

отдых. Составление режима дня школьника. 

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

взаимоотношении 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. Ценностносмысловое содержание понятии 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственныи гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовнонравственное благополучие граждан. Праздник в жизни общества как 
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средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовнонравственных 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 событии, связанных с 

ним. 

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

особенности быта (по выбору). 

Родной край — частица России. Родной город (населенный 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 легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 

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

водоеме 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. 

6. Основы религиозных культур и светской этики 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Праздники в религиях мира. Представление о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношении в семье и обществе. Значение 

нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религии. Любовь и уважение к 

Отечеству. 

7. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

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

Приемы 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 

приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — основа 



Документ подписан электронной подписью. 

 

языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объема, 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, орудии труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отраженные 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 учетом 

местных условии). 

Композиция. Элементарные приемы 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, темное и светлое, т. д. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

черной 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 линии (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные 

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. Объем в 

пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность объемных 

композиций. Ритм. Виды ритма (спокоиный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линии, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Постройки в природе: птичьи гнезда, 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, орудии 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), отраженные 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 
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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, объемом, 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, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, 

пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

8. Технология (Труд) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и ее 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 изделии 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), ее использование 

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

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

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

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

межличностных отношении в совместной деятельности. Результат проектной деятельности— 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Общее понятие о 

материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действий, внесение необходимых дополнении и изменении. 

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 
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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, простейшии чертеж, эскиз, развертка, схема 

(их узнавание). Назначение линии чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

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

о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

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

функциональным, декоративно- художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее 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 приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

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

материалами на электронных носителях (CD). 

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

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

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

9. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Адаптивная физическая культура. Учебный материал составлен с учетом физического развития, 

моторики, соматического состояния учащихся школы. Он дает возможность оказывать 

избирательное воздействие на различные дефекты в элементарных движениях учеников и 

содействует развитию способности организовать сложные двигательные комплексы, особенно те, 

которые необходимы в учебной и трудовой деятельности. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

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

физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Способы физкультурной деятельности. Составление режима дня. 
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Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятии 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 сокращении 

во время выполнения физических упражнений. 

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

спортивных залах). 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения для 

увеличения подвижности суставов конечностей. 

Упражнения для развития вестибулярного аппарата. Развитие координационных способностей. 

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

года). 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивно-оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приемы, Основные исходные положения. Смена исходных 

положении лежа. Основные движения, из положения лежа, смена направления. 

Строевые упражнения. 

Лазание. Перелезания. Акробатические упражнения. Группировка лежа на спине, перекат назад. 

Упоры, стойка на коленях. Упражнения в равновесии. Гимнастические упражнения прикладного 

характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Легкая атлетика. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических качеств и на формирование 

возрастных локомоторно-статических функции, необходимых прежде всего в быту, в учебном 

процессе и трудовой деятельности, в нем выделены подразделы: построения и перестроения, 

ходьба и бег, передвижение при помощи технических средств (ходунки, коляска), перелезание и 

переползание, ритмимические и танцевальные упражнения. 

Упражнения с предметами в силу их особого значения для детей, вынесены в данный раздел и 

представлены большим практическим материалом, который необходимо освоить с учениками для 

обогащения их двигательного опыта. Это упражнения с гимнастическими палками, малыми 

мячами, с флажками, обручами. При прохождении программы особое внимание нужно уделять 

формированию правильной, устоичивой и быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией 

дефектов походки. Учителю физического воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы в 

аппаратах, с костылями, с палочкой, знать основные деформации нижних конечностей, меры 

ортопедической профилактики, требования ортопедического режима и способы исправления 

походки при различной патологии опорно - двигательного аппарата. 

 

 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Программы коррекционных курсов должны обеспечивать:  

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, обуслов-ленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с НОДА с учетом их особенностей психофизического развития и индивиду-альных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комис-сии);  
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возможность освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной общеобра-зовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации.  

 

Программа коррекционной работы должна содержать:  

 перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА и освоение 

ими адаптированной основной образовательной программы общего образования;  

 систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с НОДА в 

условиях образовательного процесса, включающего психолого-педагогическое об-

следование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, 

мо-ниторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной 

ос-новной общеобразовательной программы общего образования;  

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников об-

разовательной организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов;  

 планируемые результаты коррекционной работы.  

 

     Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков восприятия, 

памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных недостаточным сенсорным опытом, сужением 

круга воспринимаемого и круга общения. Функции, не подлежащие исправлению, могут быть 

компенсированы.  

     Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются в течение 

всего времени образования ребенка. Важно подобрать такое оптимальное сочетание коррекции и 

компенсации, при котором максимально раскрывается потенциал развития 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 АФК, 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 замес-тителей 

устной речи, развитие лингвистической системы обучающихся с НОДА, развитие 

произносительных способностей. Развитие лингвистической системы обучающихся с НОДА тесно 

связано с содержанием обучения, прежде всего, по предметам гуманитарного цикла. 

     Так как обучающийся  с НОДА имеет проблемы речевого характера, рекомендуется ввести 

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. 

     Развитие общей разборчивости речи, речевого дыхания, голоса, просодики. Формирование 

синхронности речевого дыхания, голосообразования и артикуляции. 

Развитие письменной речи, коррекция нарушений чтения и письма. 
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     Основные задачи реализации содержания: Развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной). Формирование умения грамотно ставить и 

задавать вопросы, отвечать на них. Формирование умения составлять рассказ. Развитие связной 

речи. Развитие лексико-грамматического и фонетико-фонематического строя речи. 

      Развитие общей разборчивости речи, речевого дыхания, голоса, просодики. Формирование 

синхронности речевого дыхания, голосообразования и артикуляции. 

Развитие письменной речи, коррекция нарушений чтения и письма. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся с НОДА на уровне  начального 

общего образования  направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного организации, семьи и других институтов общества. 

В основу этой программы  положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Программа  предусматривает приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Программа обеспечивает: 

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

использовать на практике полученные знания и усвоенные модели и нормы поведения; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную 

специфику.  

Программа включает: цель, задачи, основные направления работы, перечень планируемых 

результатов воспитания (социальных компетенций, моделей поведения обучающихся с НОДА), 

формы организации работы. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания является становление и развитие 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, укорененного в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачами духовно-нравственного развития и воспитания являются: 

 

Формирование личностной культуры:   

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения 

и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



Документ подписан электронной подписью. 

 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России. 

 

Формирование семейной культуры:  

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения 

к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся для более полного достижения национального 

воспитательного идеала с учётом национальных и региональных условий и особенностей 

организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 
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Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному 

направлению духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей 

задачи, виды и формы деятельности на ступени начального общего образования. 

Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, средствами 

массовой информации, искусства, культуры и спорта. Но наиболее системно, последовательно и 

глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере общего 

образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни и в сфере 

дополнительного образования.  

Полноценное духовно-нравственное воспитание и развитие,  не ограничивается 

информированием обучающегося о тех или иных ценностях, а открывает перед ним 

возможности для нравственного поступка.  

Духовно-нравственное развитие достигает содержательной полноты и становится 

актуальным для самого обучающегося, когда соединяется с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся должны быть интегрированы 

в основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно 

полезную. Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, 

формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё учебное содержание, весь 

уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность школьника как человека, личности, 

гражданина. 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хранимые 

в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и передаваемые от 

поколения к поколению. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся осуществляется на основе 

программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся, которая  является 

составной частью основной образовательной программы образовательного учреждения. 

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 
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идентичности и обеспечивает:  

создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и 

на практике использовать полученные знания; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и  региональную 

специфику; 

формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Программа содержит задачи, принципы, направления, ценностные установки, виды и 

формы занятий (воспитательные мероприятия), планируемые результаты, контроль степени 

реализации программы. 

 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы актуализированы определённые идеалы, хранящиеся 

в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы 

людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 

действенным средством нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 
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воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 

общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна 

быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как 

вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 

милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными 

представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в их 

содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и 

всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой 

и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам 

по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную 

силу педагог. 
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Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной 

жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся 

с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует 

тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в 

большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 

игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное 

самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и 

виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его 

недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве 

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают 

чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного 

развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 

внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего 

миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с 

одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми. 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 
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• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации (Ростовской области), города Пролетарска; 

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

• любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

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

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Для достижения успеха в области духовно-нравственного развития и воспитания в школе 

воспитательная работа ведется классными руководителями по следующим направлениям: 

 «Ученик – патриот и гражданин» 

«Ученик и его интеллектуальные возможности» 

«Ученик и его нравственность» 

«Ученик и его здоровье» 

«Общение и досуг» 

«Ученик и его семья» 

«Ученик и его безопасность» 

 

«Ученик – патриот и гражданин» 

Главные идеи:  

- формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции; 

- поддержка стремления учащихся служить Отечеству, утверждать на земле справедливые 

взаимоотношения между людьми, отстаивать свои права и права других людей; 

- воспитание гордости за свое Отечество и ответственности за судьбу своей страны, малой 

родины; 

- стремление к миротворчеству, отстаиванию своей позиции с позиции разума, а не силы; 

- понимание учащимися избранной ими программы поведения для будущего самоопределения. 

Главные цели: 

- воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него ответственность; 

отстаивать свои интересы, своей семьи, трудового коллектива, своего народа, государства; 

- формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, представителям других 

национальностей, к своей национальности, ее культуре, языку, традициям и обычаям; 

- признание ценности независимости и суверенности своего государства и других государств. 

Задачи воспитания: 

- формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно самоопределяться в сфере 

правовых отношений с обществом; 

- формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию своих прав и 

прав другого, способности к нравственному саморазвитию; 

- обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с проблемой 

морального саморазвития и самосовершенствования; 



Документ подписан электронной подписью. 

 

- формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять историческую 

память поколений в памяти потомков; 

- воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, традициям и 

обычаям своей страны; 

- проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, бороться с 

безнравственными и противоправными поступками людей. 

Содержание воспитательной работы: 

- изучение учащимися правовых норм государства, законов и формирование ответственного к ним 

отношения; 

- организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование умений и 

навыков правового поведения; 

- сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения учащихся; 

- формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственно-правового выбора 

мотива долга, совести, справедливости; 

- изучение биографий выдающихся граждан своей страны – патриотов и борцов за Отечество; 

- развитие патриотических чувств учащихся через организацию и проведение внеклассных 

мероприятий, формирующих патриотизм на практике, а не на словах; 

- организация встреч с представителями общества – истинными гражданами и патриотами своей 

страны; 

- создание условий для проявления истинного патриотизма учащихся, , любви к Родине, школе, 

месту, в котором ученик растет; 

- посещение мест, связанных с памятью поколений, формирование культуры проявления 

патриотизма и гражданской позиции; 

- демонстрация примеров проявления молодежью, школьниками гражданской  позиции и 

мужества, патриотизма; 

- поощрение учащихся, проявляющих гражданскую позицию, мужество и героизм; 

- активное сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию 

патриотизма и гражданской позиции учащихся; 

- привлечение учащихся к работе в общественных организациях, в детских объединениях; 

- формирование культуры проявления гражданской позиции, патриотизма. 

Формы внеклассной работы: 

- тематические классные часы, спецкурсы; 

- встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 

- посещение музеев боевой и трудовой славы, встречи с ветеранами войны и труда, солдатами и 

офицерами срочной службы; 

- конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике; 

- праздник дня Конституции; 

- интерактивные игры, дебаты, дискуссии патриотической и правовой тематике; 

- походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и патриотической теме. 

 «Ученик и его интеллектуальные возможности» 

Главные идеи: 

- учащиеся должны осознать, что развитие интеллекта необходимо им для успешного будущего; 

- формирование интеллекта происходит не только в урочной деятельности, он и в интеллектуально 

направленном общении и внеклассных видах деятельности; 

- интеллектуальные возможности – это не только успешность в учении, но и осознание своего 

внутреннего мира, своих возможностей, своего  эмоционального состояния и состояния других 

людей; 

- воспитание интеллекта - это создание условий для самореализации и самовоспитания, 

конструктивного взаимодействия с окружающей средой, стремления к совершенствованию себя; 

- здоровый интеллект – это умное поведение в самых различных и непредвиденных ситуациях. 
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Главная цель: 

Осознание учащимися значимости развитого интеллекта для будущего личностного 

самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром. 

Задачи воспитания: 

- знакомить учащихся школы с интеллектуальными достижениями различных людей; 

- создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 

возможностей учащихся средствами воспитательной работы; 

- поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному самосовершенствованию;  

- давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за ее 

пределами; 

- разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания интеллектуальной и физической 

деятельности для достижения гармонии в своем развитии. 

Содержание воспитательной работы: 

- изучение интеллектуальных возможностей учащихся школы и динамики изменения 

интеллектуальных достижений; 

- формирование культуры умственного труда средствами воспитательной работы; 

- развитие всестороннего и глубокого интереса к интеллектуальной деятельности; потребность в 

развитии собственного интеллекта; 

- развитие творческой инициативы и активности учащихся в интеллектуальной деятельности; 

- создание атмосферы творчества, проявления  самостоятельности учащихся в подготовке 

воспитательных мероприятий; 

- стимулирование и поощрение учащихся в данном направлении; 

- всемерная поддержка проявления таланта и незаурядности мышления; 

- контроль за деятельностью педагогов и классных руководителей по вопросу создания условий 

для всемерного развития интеллекта учащихся, 

Формы внеклассной работы: 

- интеллектуальные марафоны в классе, в параллели, в школе; 

- интеллектуальные бои, ринги, дебаты, научно – исследовательские конференции; 

- кружки по интересам в классе и в школе; 

- студии для развития учащихся школы; 

- творческие конкурсы: на лучший школьный сценарий к празднику, на лучшую стенную газету, 

на лучшую поздравительную открытку ветеранам войны и труда, победителям различных 

олимпиад, конференций, конкурсов; 

- создание в классах команд и проведение в масштабах школы состязаний интеллектуалов; 

- балы науки в классах и школе; 

- состязание изящной словесности; 

Интеллектуальные викторины; 

- предметные вечера; 

- литературные гостиные; 

- школы интеллектуального творчества; 

- читательские конференции по книгам из серии «Жизнь замечательных людей»; 

- экскурсии в музеи, посещение выставок; 

- встречи с талантливыми людьми из различных областей науки и творчества, с талантливыми 

сверстниками; 

- часы общения и беседы, обсуждение газетных статей и журналов. 

«Ученик и его нравственность» 

Главные идеи: 

- принятие учащимися нравственных ценностей и обусловленных ими принципов поведения в 

систему собственных ценностей, знаний и убеждений; 

- предъявление нравственных требований к себе и своему поведению; 

- воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и самосовершенствовании; 

- осознание учащимися необходимости проявления нравственного поведения в самых 

непредвиденных ситуациях, сохранение чувства собственного достоинства и уважения 
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достоинства других людей; 

- практическое применение нравственных знаний и умений; 

- проекция сегодняшнего, нравственного облика человека на его будущее и будущее близких и 

родных ему людей. 

Главная цель: 

Воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. 

Задачи воспитания: 

- создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и совершения 

нравственно оправданных поступков; 

- знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих поколений; 

- изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений; 

- развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступков; 

- создавать ситуации практического применения нравственных знаний в реальной жизни; 

- способствовать приобретению положительного нравственного опыта и преодолению в себе 

желания к проявлению безнравственных поступков; 

- создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся. 

Содержание воспитательной работы: 

- изучение нравственной воспитанности учащихся школы и определение возможных путей 

коррекции нравственной воспитанности учащихся необходимыми методами и формами 

воспитательного воздействия; 

- изучение нравственного климата в семьях учащихся и классных коллективах, консультирование 

родителей, классных руководителей и воспитателей изученной проблеме; 

- разностороннее развитие нравственного мышления учащихся, привлечение возможностей 

социума для формирования нравственной культуры учащихся; 

- ответственности за свои поступки; 

- учет возрастных особенностей в организации деятельности учащихся по данному направлению; 

- создание условий для проявления учащимися собственных достижений в проявлении своих 

нравственных качеств; 

- поощрение учащихся, совершающих нравственные поступки. 

Формы внеклассной работы: 

- спецкурсы по нравственной тематике; 

- тематические классные часы; 

- тренинги нравственного самосовершенствования; 

- экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами страны, области, района, села; 

-дискуссии по нравственной тематике; 

- поисковая работа, работа в школьном краеведческом музее; 

- шефская работа в детском саду; 

- изучение нравственного наследия, имеющего общечеловеческий характер: золотое правило 

нравственности; 

- праздничные поздравления одноклассников, педагогов, конкурсы. 

 «Общение и досуг» 

Главные идеи: 

- формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися необходимости позитивного 

общения как со взрослыми, так и со сверстниками; 

- передача учащимся знаний, умений и навыков социального общения людей, опыта поколений; 

- воспитание стремления учащихся к полезному времяпровождению и позитивному общению. 

Главная цель: 

Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, для проявления 

инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных 

жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

Задачи воспитания: 

- формировать у учащихся на всех возрастных этапах культуру общения; 
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- знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений;  

- развивать способности учащихся в самых различных видах досуговой деятельности; 

- использовать активные и творческие формы воспитательной работы для полного раскрытия 

талантов и способностей учащихся; 

- создавать кружки, клубы, секции с учетом интересов и потребностей учащихся, стимулировать 

активное участие учащихся в различных видах досуговой деятельности; 

- учитывать возрастные особенности учащихся для развития умения общаться, проводить 

свободное время; 

- демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности; 

- воспитывать справедливое отношение учащихся к способности и талантам сверстников; 

- воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 

- оказывать помощь учащимся и их родителям в выборе кружков, секций для занятий досуговой 

деятельностью; 

- способствовать качественной деятельности школьных внеклассных объединений; 

- предоставлять родителям необходимую информацию об участии ребенка в жизни класса и 

школы, демонстрация его достижений в динамике. 

Содержание воспитательной работы: 

- изучение интересов и запросов учащихся, их способностей и желания участвовать в 

общественной жизни в ОУ; 

- изучение запросов родителей в развитии талантов и интересов учащихся; 

- качественное проведение всех внеклассных мероприятий и тщательная их подготовка; 

- учет индивидуальных возможностей учащихся и возрастных особенностей в подготовке 

воспитательных мероприятий; 

- поддержка инициативы и творческих начинаний учащихся, их стремления к общению и 

совместному досугу; 

- демонстрация достигнутых успехов учащихся в школе и социуме, родителям; 

- соблюдение нравственных традиций и правовых норм в организации досуговой деятельности 

учащихся; 

- соблюдение эстетических и этнических норм при проведении внеклассных мероприятий любого 

уровня. 

Формы внеклассной работы: 

- дискотеки к праздничным и памятным датам, к юбилеям школы, педагогов, учащихся; 

Концерты и конкурсы самодеятельного творчества и искусства; 

- чествование учащихся-победителей конкурсов, соревнований, турниров, конференций; 

- сольные концерты учащихся, выставки рисунков, изделий, изготовленных собственными руками; 

- конкурсы состязания талантов; 

- дни творчества школы. 

«Ученик и его семья» 

Главные идеи: 

- семья – основа будущего благополучия человека, уверенности в завтрашнем дне; 

- ребёнок – надежда и опора родителей, они вправе надеяться на его помощь и поддержку, на 

уважительное к себе отношение; 

- ребёнок должен расти и развиваться в атмосфере любви, доброты и поддержки, свободной от 

любых  форм насилия; 

- школа должна помочь ребенку сохранить и укрепить связь с отчим домом и семьей. 

Главная цель:  

Осознание учащимися всех возрастов значимости семьи в жизни любого человека. 

Задачи воспитания: 

- создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся; 

- позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей; 

- преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, привлекать с 

целью помощи и поддержки соответствующие организации; 
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- способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

- создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

- создавать систему целенаправленной воспитательной работы для психолого-педагогического 

просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей; 

- профилактика бродяжничества, совершения правонарушений и преступлений 

несовершеннолетними. 

Содержание воспитательной работы: 

- создание банка данных о семьях учащихся и потребностно–ценностной сфере детей и родителей; 

- изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

- сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения физического 

и психического здоровья и благополучия каждого ребенка в семье; 

- создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных 

ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – родитель»; 

- удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-социальной 

службы школы; 

- разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, воспитания 

учащихся, использовании активных форм просветительской деятельности; 

- организация и проведение совместного досуга родителей и учащихся; 

- привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию внутренней 

политики школьной жизни; 

- демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта семейного 

воспитания; 

- поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы. 

Формы внеклассной работы: 

- тематические классные часы, посвященные истории рода и семьи; 

- праздники семьи; 

- спортивные состязания, с участием членов семь (бабушки, дедушки, отцы, матери); 

- клуб общения «Родители и дети»; 

- праздники (Восьмое марта, День защитника Отечества, Первое сентября, День учителя, 

Праздник первоклассника); 

- тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации, беседы с 

детьми и родителями; 

- походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВНы  родительско–ученических и семейных 

команд, брейн-риги, интеллектуальные марафоны родителей и детей; 

- дни творчества, дни открытых дверей. 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

Ценностная установка:  любовь к России, своему народу, краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная 

и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества - -

сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родному 

языку, народным традициям, старшему поколению; 

Планируемый результат:  
- учащиеся имеют элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 
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позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- учащиеся имеют начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища; 

 

2. Развитие нравственных чувств и этического сознания 

Ценностная установка: нравственный выбор; жизнь и ее смысл; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, 

мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике; 

Планируемый результат:  
- учащиеся имеют начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- учащиеся имеют нравственно-этический опыт взаимодействия с людьми разного возраста в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- учащиеся уважительно  относятся к традиционным религиям; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- формируется способность эмоционально реагировать на негативные проявления в обществе, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

- учащиеся знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно относятся к 

ним; 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Ценностная установка: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие; 

Планируемый результат:  
- сформировано ценностное отношение к труду (в том числе учебному) и творчеству, человеку 

труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

- учащиеся имеют элементарные представления о различных профессиях; 

- учащиеся обладают первоначальными навыками трудового творческого сотрудничества с 

людьми разного возраста; 

- учащиеся осознают приоритет  нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

- учащиеся имеют потребности и начальные умения выражать себя в различных видах творческой 

деятельности; 

- учащиеся мотивированы к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Ценностная установка: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, 

нервно-психическое и социально-психологическое; 

- формируется способность эмоционально реагировать на негативные проявления в обществе, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

- учащиеся знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно относятся к 

ним. 

 

Планируемый результат:  
- у учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 
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человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 

5. Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание 

Ценностная установка: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание; 

Планируемый результат:  
- учащиеся имеют ценностное отношение к природе; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт эстетического, эмоционально- 

нравственного отношения к природе; 

- учащиеся имеют элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

- у учащихся есть первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

- у учащихся есть личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6. Формирование ценностного отношения к прекрасному 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценностная установка: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве; 

Планируемый результат:  
- у учащихся есть первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; в поведении, 

поступках людей; 

- у учащихся есть• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- у учащихся есть первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

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

- у учащихся есть первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- учащиеся мотивированы к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального общего 

образования осуществляются не только Школой, но и семьёй, внешкольными учреждениями по 

месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого 

уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

Школы. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования образовательное учреждение может 

взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными 

организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-патрио- тической, 
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культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодёжными 

движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые 

национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического 

идеала. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в образовательном учреждении. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

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

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

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 

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

обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

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

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

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

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

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в 

защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

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

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

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 
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С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

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

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

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

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

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

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

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика 

 

Методологический инструментарий мониторинга духовно-нравственного воспитания и 

социализации обучающихся. 
 

В процессе оценки достижения трех уровней воспитательных результатов используются 

разнообразные методы и формы контроля, взаимно дополняющие друг друга: 

- психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения:  

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;  

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

- опрос (беседа, анкетирование, интервьюирование) всех участников образовательного процесса - 

получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки 

эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

обучающихся используются следующие виды опроса:  

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;  

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между 

исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии 

с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки 

ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и 

условия для получения более достоверных результатов;  

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

- тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 
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обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий; 

- самооценка и оценка уровня реализации социально-значимых проектов учащихся; 

- мониторинг результатов деятельности учащихся; 

- самооценка и оценка степени активности учащихся; 

Результаты деятельности учащихся накапливаются в портфеле достижений. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обеспечивает:  

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

среды;  

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего и эргономичного характера учебной 

деятельности и общения;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с НОДА с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей,  

развитие потребности в занятиях адаптивной физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся с НОДА 

(курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

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

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;  

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа  содержит цели, задачи, планируемые результаты, основные направления и 

перечень организационных форм. Программа по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни неразрывно связана с курсом адаптивной физической культуры, 

медицинской службой, службой психолого-педагогического сопровождения. 

Лечебно-оздоровительная работа проводится в соответствии с индивидуальными 

программами медицинской абилитации, включающими диагностику психофизического состояния 

ребенка, определение уровня развития моторной составляющей социальных навыков, 

планирование занятий по АФК с учетом особенностей обучающихся с НОДА, лечебную помощь и 

профилактику. 

Разнообразие патологии опорно-двигательного аппарата, полиморфность расстройств при 

НОДА, а также необходимость сосредоточения всего комплекса абилитации в одном месте из-за 

проблем передвижения детей-инвалидов требует медицинского сопровождения образовательного 

процесса.  

Специалисты проводят мониторинг физического развития детей, дают рекомендации по 

организации учебного процесса в режиме, прикотором обеспечивается коррекция двигательных 

расстройств, выбориндивидуального рабочего места исредств передвижения. 

Дальнейшее совершенствование системы коррекции и компенсации двигательных 

расстройств предполагает более активное слияние физической абилитации с социальной 

адаптацией. Для этого необходимо специальное оборудование, моделирующее внутреннюю 
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обстановку различных помещений, и те компоненты внешней окружающей среды, которые делают 

ее доступной для обучающегося с НОДА. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 

просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на 

уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье 

и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, 

опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы Школы, требующий соответствующей экологически безопасной, 

здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 
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Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должны строиться на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, 

в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Этапы организации работы Школы по реализации программы 

Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному направлению, в 

том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательного учреждения по данному направлению. 
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1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы Школы дополнительных образовательных курсов, которые 

направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов 

по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 

следующим направлениям: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 
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 Безопасная инфраструктура ОУ 

 Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 Работа с родителями (законными представителями) 

 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

Школы. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным 

траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под 

строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 

взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая 

и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская 

работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам 

здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, 

практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 



Документ подписан электронной подписью. 

 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в 

первом классе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня 

знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны 

здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по избранной 

тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.  

Реализация программы обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, 

проводимых в образовательном учреждении: утренняя зарядка; ежедневные уроки двигательной 

активности, проходящие на улице; чайная пауза (целебный чай); а также правильная организация 

проведения урока, не допускающая переутомления учащихся, — проведение игр, физминутка. В 

рамках внеурочной деятельности предусматриваются спортивно-оздоровительные кружки 

«Ритмика», «Спортивная игромания», «Шахматы». 

В рамках внеурочной деятельности проводится кружок «Юный эколог», направленный на 

экологическое просвещение младших школьников, выработку у них правил общения человека с 

природой для сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе 

и дома. 

Программа кружка включает следующие разделы: 

- Человек в созданной им среде 

- Человек – хозяин природы? 

- Экологические проблемы   

- Сохраним землю предков и др. 

Для достижения успеха в области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

в школе реализуются подпрограммы: 

 

Для достижения успеха в области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

в школе организована работа по следующим дополнительным программам:  

«Ученик и его здоровье» 

 «Ученик и его безопасность» 

«Ученик и его здоровье» 

Главные идеи: 
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- сохранение собственного здоровья – одна из основных обязанностей человека; 

- образ жизни человека, отношение к своему здоровью определяет здоровье будущих поколений; 

- экологическое воспитание и экологическая культура должны стать основой здравого смысла в 

сохранении человеком своего здоровья, его поведении и поступках; 

- социальное благополучие и успешность человека невозможны без сохранения физического и 

психического здоровья; 

- воспитание привычки к постоянным занятиям физкультурой и спортом не с целью спортивных 

достижений, а с целью ежедневного оздоровления своего организма; 

- стремление к воспитанию человеком воли, характера, стремления к достижению невозможного. 

Главная цель: 

Формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для собственного 

самоутверждения. 

Задачи воспитания: 

- знакомить учащихся с традициями и обычаями бережного отношения человека к собственному 

здоровью; 

- создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного здоровья; 

- формировать у учащихся отношение к мужскому и женскому здоровью как бесценному дару 

природы; 

- создавать  возможность учащимся демонстрировать свои достижения и усилия по сохранению 

здоровья; 

- способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической культуры и 

занятием спортом. 

Содержание воспитательной работы:  

- изучение состояния физического здоровья учащихся и определение возможных путей 

преодоления физического нездоровья, формирование интереса  и желания преодолеть 

собственные проблемы здоровья; 

- изучение отношения родителей учащихся к данной проблеме в школе и дома; 

- изучение возможностей социума для создания условий по формированию здорового образа 

жизни учащихся; 

- изучение спортивных интересов учащихся, потребностей в занятиях физкультурой и спортом; 

- разностороннее просвещение и активное привлечение учащихся к занятиям физкультурой и 

спортом; 

- учет возрастных и личностных возможностей учащихся в спортивных мероприятиях класса и 

школы; 

- содержательная сторона организации спортивных мероприятий и праздников; 

- всесторонняя демонстрация достижений учащихся занятиями физической культурой и спортом; 

- поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям спортом, 

физической культурой; 

- контроль результативности занятий учащихся физкультурой и спортом в ОУ; 

- поощрение родителей учащихся, поддерживающих деятельность школы в данном направлении; 

- привлечение родителей-энтузиастов спортивного движения для пропаганды здорового образа 

жизни в семье. 

Формы внеклассной работы: 

- беседы, интерактивные игры, дискуссии, конференции, дебаты по темам, связанным с 

физкультурой и спортом; 

- спортивные конкурсы в классе, в параллели, в масштабе всей школы; 

- общешкольные встречи, посвященные физкультурному движению и спорту; 

- спортивно-исторические и географические викторины, посвященные спортивной тематике; 

- конкурсы спортивных проектов и газет; 

- фестивали туристической песни; 

- спортивные аукционы; 

- интеллектуальные олимпиады на спортивную тематику; 

- спортивные бои, дебаты на спортивную тему; 
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- научные исследования учащихся по спортивной тематике; 

- читательские конференции по спортивной тематике. 

«Ученик и его безопасность» 

Главные идеи: 

- проведение  профилактической  работы, помогающей развить потребность в здоровом образе 

жизни; 

- образ жизни человека, отношение к себе  определяет здоровье будущих поколений; 

- воспитание и культура ЗОЖ  должны стать основой здравого смысла в сохранении человеком 

своего здоровья, его поведении и поступках; 

- социальное благополучие и успешность человека невозможны без знаний  основ здорового 

образа жизни; 

Главная цель: 

Воспитание волевых качеств характера, знание правовых основ охраны здоровья, правильное 

отношению к жизненным ценностям, формирование интереса к творческой, познавательной 

деятельности, созданию условий для социального и профессионального самоопределения. 

Задачи воспитания: 

- знакомить учащихся с правилами  бережного отношения человека к себе и окружающим (ОБЖ); 

- создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного здоровья; 

- способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами ЗОЖ. 

Содержание воспитательной работы:  

- изучение отношения  учащихся и определение возможных путей в формировании интереса  

ЗОЖ; 

- изучение отношения родителей учащихся к данной проблеме в школе и дома; 

- изучение возможностей социума для создания условий по формированию здорового образа 

жизни учащихся; 

- разностороннее просвещение и активное привлечение учащихся к занятиям по данной проблеме; 

- контроль результативности занятий учащихся ОБЖ  в ОУ; 

- поощрение родителей учащихся, поддерживающих деятельность школы в данном направлении; 

- привлечение родителей-энтузиастов для пропаганды здорового образа жизни в семье. 

Формы внеклассной работы: 

- беседы, интерактивные игры, дискуссии, конференции, дебаты по темам, связанным с 

безопасностью жизни и сохранению его; 

- спортивные  конкурсы, тренировочные мероприятия по эвакуации; 

- встречи, посвященные ЗОЖ; 

- викторины, посвященные ЗОЖ; 

- конкурсы проектов и газет о сохранении здоровья; 

- фестивали агитбригад; 

- интеллектуальные олимпиады по здоровьесберегающей  тематике; 

- научные исследования учащихся по  ЗОЖ; 

- читательские конференции по ЗОЖ. 

Направления реализации программы: 

1. Формирование экологической культуры учащихся 

Задачи формирования экологической культуры: 

 Удовлетворение   естественного  интереса  школьников к окружающему  миру; 

 Выработка  у  детей  естественно – научных  представлений  о природе, об уникальности  

этой жизни; 

 Знакомство  с  системой интеллектуальных  и  практических знаний  и умений  по 

изучению, оценке  и улучшению  окружающей  среды. 

 Развитие  системы  умений    наблюдать за  живыми  объектами  и явлениями  неживой  

природы; 

 Поддерживать  и укреплять  стремление  детей  к личному  участию  в  практических   

делах  по защите  окружающей  среды, к распространению   экологических  знаний, к  

следованию  экологическим  нормам  во всех  видах  деятельности; 
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 Привлечение  внимания  к  окружающим  природным  объектам, развитие  видеть красоту 

окружающего природного  мира,  разнообразия  его красок и форм 

 Воспитание  чувства  ответственности  за  состояние  окружающей среды, эмоционального  

отношения  к природным  объектам. 

 

Виды и формы мероприятий экологической направленности: 

Беседа (урочная, внеурочная).  

 Наблюдения  в природе (урочная, внеурочная). 

 Ролевые  игры, конкурсы  рисунков,  экскурсии  (урочная, внеурочная). 

 Проектная  деятельность  и практические работы  (урочная, внеурочная). 

Уроки: окружающего мира, литературного чтения, математики (задачи экологического характера) 

Ценностные установки: 

формирование целостного представления о природном и социальном окружении как среде жизни, 

труда и отдыха человека; 

развитие умения воспринимать окружающим мир посредством органов чувств и познавательного 

интереса и способности к причинному объяснению при анализе фактов и явлений окружающей 

действительности; 

обучение младших школьников методам познания окружающего мира; 

воспитание эстетического и нравственного отношения к среде жизнедеятельности человека, 

умение вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами морали. 

Планируемые результаты формирования экологической культуры: 

- ребёнок проявляет интерес к объектам окружающего мира, условиям жизни людей, растений, 

животных, пытается оценивать их состояние с позиции хорошо-плохо; 

с желанием участвует в экологически ориентированной деятельности;  

- эмоционально реагирует при встрече с прекрасным и пытается передать свои чувства в 

доступных видах творчеств (рассказ, рисунок и т.п.); 

- старается выполнить правила поведения на улице, в транспорте, во время прогулок в сад, лес и 

др.; 

- проявляет готовность оказать помощь нуждающимся в ней людям, животным растениям; 

пытается контролировать своё поведение, поступки, чтобы не причинить вреда окружающей 

среде; 

- интересом ребенка к объектам окружающего мира, сопровождающимся попытками ребёнка их 

анализировать; 

- участие в той или иной деятельности вместе со взрослыми с проявлением самостоятельности и 

творчества; 

- общением с представителями животного и растительного мира, вызванным в большей степени 

заботой о них, нежели получением удовольствия; 

выполнением ряда правил поведения в окружающей среде, ставших привычным делом. 

- соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку; ребёнок контролирует 

свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и возможными последствиями для тех или 

иных объектов окружающей среды;  

- выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и растительного мира; 

- ребёнок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической деятельности; 

доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе) сопровождается готовностью 

ребенка оказать помощь нуждающимся в ней. 

Виды и формы экологических мероприятий 

1 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Экологический 

светофор 

(ролевая игра) 

Загадки  Лесовичка 

(игра) 

Секретный разговор 

(беседа) 

Степь благодарит и 

сердится (проект) 

Посвящение в Птичья столовая День птиц Почемучкина поляна 
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друзей природы. (природоохранная 

акция) 

(экологическая игра) 

Радости и 

огорчения 

(экологическая 

экскурсия) 

Кто в степи живет, 

что в степи растет 

(беседа) 

Мой экодом 

(природоохранная 

акция) 

 

Осторожно, их мало! 

(игра) 

 

2 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Письмо 

зелёному другу 

Загадки природы 

(экологическая игра) 

День птиц Прогулки в 

Природоград  (беседа) 

Редкие растения 

и животные 

Ростовской 

области (беседа) 

Птичья столовая 

(природоохранная 

акция) 

День Земли Звери, птицы, степь и я 

– вместе дружная семья 

(беседа) 

Радости и 

огорчения 

(экологическая 

экскурсия) 

День воды Мой экодом 

(природоохранная 

акция) 

Зелёная аптека (игра) 

 

3 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Моё дерево 

(экологический 

проект) 

Зеленый класс  

(экологический 

проект) 

День птиц Посади дерево 

(экологическая акция) 

Удивительное 

рядом (беседа) 

Птичья столовая 

(природоохранная 

акция) 

День Земли 

 

Прекрасны солнце, 

воздух и вода – 

прекрасна вся моя 

Земля (беседа) 

Радости и 

огорчения 

(экологическая 

экскурсия) 

Лукошко грибника 

(экологическая игра) 

Мой экодом 

(природоохранная 

акция) 

КВН «Пернатые 

друзья» 

 

4 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Разведка 

прекрасного и 

удивительного 

(экологический 

проект) 

Сохраним природу 

России 

(экологический 

проект) 

День птиц Посади дерево 

(экологическая акция)   

Планета 

заболела 

(викторина) 

Птичья столовая 

(природоохранная 

акция) 

День Земли 

 

«Жалобная книга» 

природы 

(экологический проект) 

Радости и 

огорчения 

(экологическая 

экскурсия) 

День воды Мой экодом 

(природоохранная 

акция) 

Человек и окружающая 

среда (экологическая 

экскурсия) 

 

2. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Задачи формирования здорового образа жизни: 

 Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью). 
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 Обеспечение заинтересованного отношения педагогов, родителей к здоровью детей. 

 

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий: 

Беседа (урочная, внеурочная, внешкольная).  

Спортивные секции, (внеурочная, внешкольная). 

Урок  физической культуры (урочная). 

Подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная). 

     Спортивные соревнования,  игровые  программы  (внешкольная). 

Ценностные установки: 

Здоровье физическое, стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное, 

психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое. 

Планируемые результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

- у учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

Учащиеся должны знать: 

-значение образа жизни для личного здоровья, хорошего самочувствия, успехов в учебе; 

-как охранять свое здоровье от простудных и других инфекционных заболеваний; 

-как правильно питаться; 

-для чего нужна физкультура; 

-что такое правильная осанка и как ее поддерживать; 

-что такое закаливание. Способы закаливания; 

-что такое гигиена. Как соблюдать правила гигиены; 

-что такое режим дня;           

-полезные привычки. Как их создать; 

-вредные привычки. Как от них избавиться; 

-правила и нормы поведения во время учебных занятий, соревнований, игровой деятельности, 

нахождения вблизи водоема, железной дороги и в общественном транспорте; 

-лечебные свойства растений, уметь их использовать для профилактики. 

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий: 

1 класс: 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Я – школьник. Режим дня и спорт. Поговорим о 

здоровье (здоровое 

питание). 

Кто нас лечит? Что 

нужно знать о 

лекарствах. 

Режим дня – 

основа жизни 

человека. 

Растем здоровыми 

(профилактика 

инфекционных 

заболеваний). 

Спорт в моей семье. Мой поступок и мой 

проступок. 

Что такое 

осанка. 

Лесная аптека. В приемной у 

доктора Айболита. 

Как мы слышим. 

Чистота – 

залог здоровья. 

Гигиена и ее 

значение. 

Тренировка памяти. Я здоровье берегу – 

сам себе я помогу. 

 

2 класс: 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

На природе с 

родителями 

«Осенняя 

краса». 

Личная 

безопасность. Меры 

безопасного 

поведения во время 

подвижных игр. 

У нас в гостях 

медработник. 

Как беречь здоровье. 
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В гостях у 

ребят 

Мойдодыр. 

Закаляйся, если 

хочешь быть 

здоровым! 

Я и мои желания. Правила безопасного 

поведения в доме. 

Что такое 

здоровье? 

Воспитание 

здоровых привычек 

Как учиться без 

утомления. 

Не вреди себе. 

Как и чем мы 

питаемся. 

Как защитить себя 

от болезней. 

Зачем человек спит, 

или как сделать сон 

полезным. 

Почему важно не 

забывать о гигиене. 

 

3 класс: 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Твое здоровье 

в твоих руках. 

Зачем нужны 

витамины и 

прививки. 

Кто мы есть? Разговор о 

правильномпитании. 

Диагностика 

здорового 

образа жизни. 

Знакомство с 

«дневником 

здоровья». 

Правила поведения 

на водоеме. Меры 

безопасности. 

Вредные привычки. 

Как сказать : «Нет»? 

Курильщик – сам 

себе могильщик. 

Почему люди курят? 

Зачем 

человеку сон? 

Как сделать 

его полезным? 

Первая помощи 

при травмах. 

Зимние виды спорта. 

Соблюдение правил 

безопасности. 

Наше настроение и 

здоровье 

Откуда 

берутся 

грязнули? 

Осторожно, 

гололед. 

Отдых для здоровья. Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья. 

 

4 класс: 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Режим дня 

четвероклассник

а. 

Защитные механизмы 

человеческого 

организма. 

Ослепительная 

улыбка на всю жизнь. 

Умей сказать : 

«Нет!» 

Диагностика 

здорового 

образа жизни. 

Работа с 

«дневником 

здоровья». 

Эмоции, чувства 

издоровье. 

Гигиена и культура 

быта. 

Мифы о «пользе» 

алкоголя. 

Правильно ли 

мы едим? 

Первая помощи при 

ожогах и 

обморожениях. 

Как избежать 

отравления? 

Сначала подумай, 

нужны ли в твоей 

жизни наркотики и 

алкоголь? 

Физическое 

развитие и 

спорт. 

Действие  никотина 

на организм человека. 

Самооценка как 

регулятор поведения. 

Как повысить 

самооценку. 

Борьба за здоровый 

образ жизни в мире и у 

нас в стране. 

 

3. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

 

Задачи формирования здорового образа жизни: 



Документ подписан электронной подписью. 

 

 Организация качественного горячего питания учащихся. 

 Оснащение кабинетов (в т.ч. медицинского), физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым оборудованием и инвентарем (медицинским, спортивным, игровым). 

 

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий: 

Укрепление материально-технической базы. 

Комплектование необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися. 

Ценностные установки: 

- Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Планируемые результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни: 

- соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и гигиеническим 

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

обучающихся. 

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий: 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения по основным показателям соответствуют санитарным и гигиеническим 

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

обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 

время.  

В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованная  

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

В школе работает медицинский кабинет.  Медицинские,  лечебно-диагностические и 

оздоровительные услуги оказываются медицинским работником Барило-Крепинского ФАПа. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов. 

4. Рациональная организация образовательного процесса 

 

Задачи формирования здорового образа жизни: 

 Повышение эффективности учебного процесса, снижение чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

 Обеспечение возможности обучающихся осуществлять учебную и внеучебную 

деятельности  в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями 

 

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий: 

Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию). 

Индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования.). 

Ценностные установки: 

- Отношение к здоровью детей как главной ценности.  

- Ценность рациональной организации учебной деятельности. 

Планируемые результаты формирования культуры  здорового и безопасного образа жизни: 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеучебной 

нагрузки деятельности). 

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий: 

Внеклассные мероприятия. 

1 класс 

«Здоровье – главное богатство человека»; 

«Путешествие в страну Здоровячков»; 

«Винегрет» (разговор о правильном питании); 
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«Будем беречь здоровье»; 

Коллективное творческое дело «Чистота – залог здоровья»; 

2 класс 

Коллективное творческое дело «Здоров будешь  -все добудешь»; 

Полезные продукты; 

КВН «За здоровый образ жизни»; 

«Мы здоровьем дорожим, соблюдая свой режим»; 

Игра – путешествие «Откуда берутся грязнули»; 

3 класс 

Инсценировка «Как медведь трубку нашел»; 

«Путешествие по городу Ням-Нямску»; 

Игра «В путь – дорогу собирайтесь, за здоровьем отправляйтесь»; 

КВН «С песней, шуткой и в игре изучаем ПДД»; 

4 класс   

Семейный конкурс «Пальчики оближешь»;    

Утренник «Уроки Мойдодыра»; 

Веселые старты  

5. Организация физкультурно – оздоровительной работы 

Задачи формирования здорового образа жизни: 

 Обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здорового образа жизни. 

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий: 

- Организация  динамических перемен, физкультминуток на уроках. 

-Организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования. 

-  Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 

Ценностные установки: 

-Положительное отношение к двигательной активности и совершенствование физического 

состояния. 

Планируемые результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни: 

- Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья. 

- Рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий активно – 

двигательного характера. 

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий: 

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

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

пособий по физической культуре, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

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

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

   В сетке занятий предусмотрено проведение третьего часа двигательной активности – 

ритмики  

  Спортивно-игровые мероприятия 

4 класс 

«Три богатыря»;- 

3 класс 

«Богатырские потешки»; 

2 класс 

Игра «Последний герой»; 

1-4 классы 

Семейная спортивная спартакиада. 
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6. Просветительская работа с родителями 

Задачи формирования экокультуры и здорового образа жизни: 

 Включение родителей в экологическую, здоровьесберегающую и здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

Виды и формы мероприятий: 

Лекции,  консультации,  по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей. 

Приобретение для родителей  необходимой научно-методической литературы. 

Ценностные установки: 

Отношение к здоровью детей как главной ценности семейного воспитания. 

Планируемые результаты формирования экологической культуры,  здорового и безопасного 

образа жизни: 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, экологических проектов и акций, родительских 

собраний. 

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий: 

Примерная тематика родительских собраний 

1 класс. 

 Трудности адаптации первоклассников в школе. 

 Особенности интеллектуального и личностного развития шестилетних детей. 

 Чем накормить первоклассника. 

 Как воспитать любовь к природе 

 Как организовать отдых ребенка в каникулы. 

2 класс. 

 Физическое развитие второклассника в школе и дома. 

 Домашние задания и их назначения. Как мы к ним относимся. 

 Спорт: нужен ли он вашему ребенку? 

 Утомляемость ребенка и как с ней бороться. 

3 класс 

 Режим дня третьеклассника. 

 Все о гриппе. 

 Экологические проекты младших школьников и участие в них родителей. 

 Эмоции положительные и отрицательные. 

 Как повысить самооценку ребенка и почему это важно? 

4 класс. 

 Темперамент вашего ребенка. 

 Мой ребенок становится взрослым. Встреча со школьным врачом. 

 Питание человека. Роль витаминов для роста и развития человека. 

 Участие младших школьников в экологических акциях. 

 Как научить дочь или сына говорить «Нет!». 

 Мы переходим в 5-й класс. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, безопасного 

образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, 

социального окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

образовательном учреждении. 

Мониторинг реализации Программы включает в себя: 
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• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного 

учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что 

является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг 

к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, 

анкет для родителей (законных представителей). 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и 

групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной коррекции, а 

также занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки в пространстве и 

на плоскости) являются основой для развития жизненных компетенций. Чем сложнее дефект 

развития, тем более необходимы данные коррекционно-развивающие занятия. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При 

изучении индивидуальных особенностей школьника принимаются во внимание следующие 

показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и уровень развития 

познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных 

программой.  

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в программы 

внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий (их 

место в режиме образовательной организации) определяется организацией самостоятельно, в 

соответствии с существующими нормативными документами и локальными актами 

образовательной организации. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: занятия 

ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию 

когнитивных функций. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психологическими, 
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педагогическими средствами; 

формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных функций, не 

поддающихся исправлению; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся осваивать 

общеобразовательные предметы. 

Комплексная абилитация учащихся с НОДА предусматривает медицинское воздействие, 

коррекцию физических недостатков с помощью массажа и лечебной физической культуры, 

логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, направленными на 

развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 

В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков возможно введение 

коррекционно-развивающих занятий «Основы коммуникации». 

С детьми, имеющими выраженные двигательные нарушения в сочетании с нарушениями 

пространственных представлений, могут быть введены коррекционно-развивающие курсы 

«Психомоторика», «Развитие мануальной деятельности», обеспечивающие коррекцию и 

компенсацию нарушений мелкой моторики.  

У большинства учеников с НОДА наблюдается выраженная дисгармония в способностях 

усваивать разные циклы учебных дисциплин. При хороших (и даже высоких) показателях 

усвоения одних предметов они могут испытывать значительные затруднения при обучении другим 

учебным предметам. Это связано и с направленностью личности ребенка, но чаще – со 

спецификой познавательной деятельности, обусловленной поражением центральной нервной 

системы. Для данной категории детей характерно сочетание нескольких нарушений (ДЦП в 

сочетании с нейросенсорной тугоухостью, нейровизуальными нарушениями, различными 

неврологическими синдромами и др.). В связи с этим возможно введение коррекционно-

развивающего курса «Коррекция аналитико-синтетической деятельности» с обучающимися, 

нуждающимися в особых условиях обучения в соответствии с темпом и уровнем усвоения 

образовательной программы для более эффективного обучения. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся должны реализовываться  

под контролем руководителя физического воспитания, учителями АФК и инструкторами ЛФК. 

Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК должны обеспечивать коррекцию индивидуального 

двигательного дефекта.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 
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• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 

с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 
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имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/ методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 
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Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

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 на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет 

оценить усилия коллектива и  изменения, произошедшие в развитии обучающегося. 

Существенной чертой коррекционно-развивающего образовательного процесса 

является индивидуально-групповая и индивидуально ориентированная работа, 

направленная на коррекцию индивидуальных проблем развития ребёнка. 

 

Содержание психолого-медико-педагогического обследования детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Содержание 

обследования 

ответственный сроки примечани

е 

Обследование 

психолога 

 

Особенности развития 

психических 

процессов 

Особенности 

эмоционально-

волевой и личностной 

сферы, поведение 

Логопедическое 

обследование 

Педагог-психолог 

 

Май-июнь 

текущего 

года 

 

Педагогическо

е обследование 

(учитель) 

Общая 

характеристика 

школьных навыков 

Учитель Май-июнь 

текущего 

года 

 

ПМПК  определяет  дальнейший  образовательный  маршрут  обучающегося. 

Система индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Задачи 

мероприятий 
• Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных 

занятий–повышение уровня общего, сенсорного, 

интеллектуального развития, памяти, внимания. 

•Задачи предметной направленности–подготовка к восприятию 

трудных тем учебной программы,  восполнение пробелов 

предшествующего обучения и т.д. 

Содержание 

коррекционн

ых 

мероприятий 

•Совершенствова

ние движений и 

сенсомоторного 

развития 

•Расширение 

представлений об 

окружающем мире 

и обогащение 

словаря 

•Развитие 

•Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития 

•Расширение 

представлений об  

окружающем мире и 

обогащение словаря 

•Развитие различных 

видов мышления 

•Расширение 

представлений об  

окружающем 

мире и 

обогащение 

словаря 

 

  •Развитие речи, 

овладение 

техникой речи 
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различных видов 

мышления 

 Развитие основных 

мыслительных 

операций 

• Развитие речи, 

овладение техникой 

речи 

 

Формы 

работы 
•Игровые 

ситуации, 

упражнения, 

задачи, 

коррекционные 

приёмы и методы 

обучения 

•Элементы изо 

творчества, 

танцевального 

творчества 

•

 Театрализация

, драматизация 

•Минуты отдыха 

•Индивидуальная 

работа 

•Использование 

специальных 

программ и 

учебников. 

•Контроль 

межличностных 

взаимоотношений 

•Дополнительные 

задания и помощь 

учителя 

 

•Внеклассные занятия 

•Кружки и 

спортивные секции 

• Индивидуально 

ориентированные 

занятия 

•Часы общения 

•Культурно-массовые 

мероприятия 

•Родительские 

гостиные 

•Индивидуальная 

работа 

•Школьные 

праздники 

•Экскурсии 

•Речевые и ролевые 

игры 

•Литературные вечера 

•Уроки доброты 

•Субботники 

• Коррекционные 

занятия по  

формированию навыков 

игровой и 

коммуникативной 

деятельности, по  фор-

мированию социально-

коммуникативных 

навыков общения, по 

коррекции речевого 

развития, по развитию 

мелкой моторики, по  

развитию общей 

моторики, по 

социально-бытовому 

обучению, по 

физическому развитию 

иукреплениюздоровья 

 

•Консультации 

специалистов 

•Семейные 

праздники, 

традиции 

•Поездки, 

путешествия, 

походы, 

экскурсии 

•Общение с 

родственниками 

•Общение с 

друзьями 

•Прогулки 

Диагностиче

ская 

направленно

сть 

Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

основного учителя, 

оценка зоны 

ближайшего 

развития ребёнка 

 Коррекционная 

направленность 

Медицинское 

обследование, 

заключение  

психолого- 

медико-

педагогической 

комиссии (ПМПК) 
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Коррекцион

ная 

направленно

сть 

Коррекционная 

направленность 

Использование 

специальных

 про- грамм, 

учебников. 

Стимуляция 

активной

 деятельности 

самого учащегося 

 

Коррекционная 

направленность 

Использование 

специальных 

программ, учебников). 

Стимуляция активной 

деятельности самого 

учащегося  

Организация часов 

общения, 

индивидуально- 

ориентированных 

занятий. 

 

Коррекционная 

направленность 

Использование 

специальных 

программ, 

учебников. 

Стимуляция 

активной 

деятельности 

самого учащегося 

Организация 

часов общения,  

индивидуально-

ориентированных 

занятий. 

Соблюдение 

режима дня, общее 

развитие ребёнка, 

его кругозора, 

речи, эмоций и т.д. 

Профилакти

ческая 

направленно

сть 

Систематические 

минуты отдыха, 

смена режима 

труда и отдыха. 

Сообщение 

учащемуся важных 

объективных 

сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение 

негативных 

тенденций развития 

личности 

Смена интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную  и т.п., 

контакты со 

сверстниками, 

педагогами. 

Социализация и 

интеграция в 

общество ребёнка 

Стимуляция 

общения ребёнка 

Чтение ребёнку 

книг 

Проявление 

родительской 

любви    и 

родительских 

чувств, 

заинтересованност

ь родителей в 

делах ребёнка 

   

Развивающа

я 

направленно

сть 

Использование  

учителем элементов 

коррекционных 

технологий, 

специальных 

программ, 

проблемных форм 

обучения, элементов 

коррекционно- 

развивающего 

обучения 

Организация часов 

общения, групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий, 

соблюдение режима дня 

Посещение 

учреждений 

культуры  и 

искусства, выезды 

на природу, 

путешествия, 

чтение книг, 

общение с разным 

и (по возрасту, по 

религиозным 

взглядам и т.д.) 

людьми, 

посещение 

спортивных 

секций, кружков и 

т.п.  
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Ответственн

ые за 

индивидуаль

но-

ориентирова

нные 

мероприяти

я 

Основной учитель, 

учителя-

предметники 

Педагоги (основной 

учитель, учитель 

музыки, учитель 

физической культуры, 

учитель труда ит.д.) 

Воспитатель группы 

продлённого дня 

 

Родители, семья. 

Медицинские 

работники 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Содержание мониторинга динамики развития детей 
Критерии и показатели динамики развития детей с ОВЗ напрямую связаны с 

компетенциями, жизненно значимыми для  детей  с ОВЗ. 

 

 

Критерии 

и показатели 

Уровни (отмечаются индивидуально 

для каждого учащегося) 
Видимы

е 

изменен

ия 

(высоки

й 

уровень

) 

Изменени

я 

незначите

льные 

(средний 

уровень) 

Изменения не 

произошли (низкий 

уровень) 

Дифференциация и осмысление 

картины мира: 

•  интересуется

 окружающим миром природы, 

культуры,  заме- чает  новое, задаёт 

вопросы 

•  включается в   совместную  со 

взрослым исследовательскую 

деятельность 

• адекватно ведёт   себя   в  быту   с 

точки зрения 

опасности/безопасности  и  для  себя,   

и  для  окружающих 

• использует вещи в соответствии с их  

функциями, принятым порядком   и  

характером  данной ситуации 

   

Овладение навыками 

коммуникации: 

• реагирует на обращённую речь  и 

просьбы 

   

 

 

 

Критерии 

и показатели 

Уровни (отмечаются 

индивидуально для 

каждого учащегося) Видимы

е 

изменен

ия 

(высоки

й 

уровень

) 

Изменени

я 

незначите

льные 

(средний 

уровень) 

Изменен

ия не 

произошл

и (низкий 

уровень) 
• понимает речь   окружающих и адекватно 

реагирует на сказанные слова 

• начинает, поддерживает и завершает  

разговор 

•  корректно выражает  отказ  и 

недовольство, благодарность, сочувствие 

и т.д. 

• передаёт свои  впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком 

• делится своими воспоминания- ми,   

впечатлениями и  планами  с другими 

людьми 

• слышит свои  речевые ошибки и старается 

их исправлять 

•  замечает ошибки в  речи   одноклассников 
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Осмысление своего  социального окружения: 

•  доброжелателен и   сдержан  в 

отношениях с одноклассниками 

• уважительно относится к взрослым  

(учителям, родителям и т.д.) 

• достаточно легко устанавливает контакты 

и взаимоотношения 

• соблюдает правила поведения в школе 

•  мотив действий –   не   только 

«хочу», но и «надо» 

• принимает и любит  себя 

• чувствует себя комфортно с любыми 

людьми любого  возраста, с одноклассниками 

   

Последовательное формирование 

произвольных процессов: 

• умеет   концентрировать  внимание 

• может удерживать на  чём-либо своё 

внимание 

•  использует различные приёмы 

запоминания 

• учится продумывать и планировать  свои 

действия 

• способен к саморегуляции и адекватной 

самооценки своих  поступков 

•  управляет своими эмоциямиповедением, 

действиями 

• доводит до конца начатое дело 

•  знает цель   своих   действий и поступков 

• старается выполнять все задания и просьбы 

учителя 

 

 

 поведением, действиями 

• доводит до конца начатое дело 

•  знает цель   своих   действий и поступков 

• старается выполнять все задания и просьбы 

учителя 

   

 

                                         Планируемые результаты 
Результатом коррекции развития детей  с ОВЗ может считаться не столько  

успешное освоение ими  основной образовательной программы,  сколько освоение 

жизненно значимых компетенций: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и  

ограничениях, о  насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать  в  

коммуникацию со  взрослыми по  вопросам медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий для пребывания в школе, своих  нуждах и правах в 

организации обучения; 

•  овладение социально-бытовыми умениями,  используемыми в повседневной 

жизни; 

• овладение навыками коммуникации; 

• дифференциация и  осмысление картины  мира и  её  временно- 

пространственной организации; 

• осмысление своего  социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

 

Жизненно значимые компетенции Требования к 

результатам 
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Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении,  

способности вступать  в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения  и созданию специальных 

условий для  пребывания в школе, своих  

нуждах и правах в организации обучения 

Умение адекватно оценивать 

свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться  

личными  адаптивными 

средствами в  разных 

ситуациях. 

Понимание того,   что  

пожаловаться и попросить о 

помощи при  проблемах в 

жизнеобеспечении – это  

нормально, и необходимо. 

Умение адекватно выбрать 

взрослого и обратиться к 

нему  за  помощью, точно 

описать возникшую  

проблему, иметь 

достаточный  запас  фраз   и  

определений. 

Готовность выделять 

ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, 

умение  объяснять учителю 

(работнику школы) 

необходимость связаться  с 

семьей. 

Умение обратиться к  

взрослым при затруднениях 

в учебном процессе, 

сформулировать запрос о 

специальной помощи 

Овладение социально-бытовыми умениями,  

используемыми в  повседневной жизни 

Стремление к  

самостоятельности и 

независимости в  быту  и  

помощи другим людям в 

быту. 

Овладение навыками  

самообслуживания  дома и в 

школе. 

Умение включаться  в  

разнообразные повседневные 

дела. 

Умение принимать 

посильное участие, брать  на 

себя ответственность в 

каких- то областях 

домашней жизни. 

Представления  об  

устройстве  школь- ной 

жизни. 

Умение ориентироваться  в  

пространстве школы, в 

расписании занятий. 

Готовность попросить о 

помощи в случае 

затруднений. 

Готовность включаться  в  

разнообразные  повседневные 

школьные и домашние  дела  и 

принимать в них  посильное 

участие, брать  на себя 

ответственность. Понимание 

значения праздника дома и в 

школе, того,  что  праздники 

бывают разными. 

Стремление порадовать 

близких. Стремление 

участвовать в подготовке и 

проведении праздника 

Овладение навыками коммуникации Умение решать актуальные 

жизненные задачи, 

используя коммуникацию 

как  средство достижения  

цели  (вер- бальную, 

невербальную). 

Умение начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, 

выразить свои  намерения, 

просьбу, пожелание, 

опасения, завершить 

разговор. 

 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 
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 Умение корректно выразить отказ  и 

недовольство, благодарность, сочувствие  и 

т.д. 

Умение получать  и  уточнять  

информацию от собеседника. 

Освоение культурных   форм   выражения  

своих  чувств. 

Расширение круга  ситуаций,  в  которых  

ребёнок может использовать 

коммуникацию как  средство достижения 

цели. 

Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы   

быть   понятым  другим  человеком. 

Умение принимать и включать в свой 

личный опыт  жизненный опыт  других 

людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями,  

впечатлениями и  планами  с другими 

людьми 

Дифференциация и 

осмысление картины  мира 

 и  её  временно-

пространственной 

организации 

Адекватность  бытового

 поведения ребёнка  с  точки  

зрения  опасности/ безопасности и  для  

себя,   и  для  окружающих;   сохранности  

окружающей предметной и природной 

среды. Использование вещей в 

соответствии с их  функциями, принятым 

порядком и характером данной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами 

дома  и  школы: двор,   дача, лес, парк,  

речка, городские и  загородные 

достопримечательности и др. Активность    

во    взаимодействии    с миром, понимание 

собственной результативности. 

Накопление   опыта  освоения  нового при  

помощи экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего  

мира, упорядочивать их во времени  и 

пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь 

природного порядка  и  уклада  

собственной жизни в семье  и в школе, 

вести себя  в  быту  сообразно этому   

пониманию. 

Умение   устанавливать   взаимосвязь 

общественного порядка  и  уклада 

собственной жизни  в  семье   и  в  школе, 

соответствовать этому  порядку. Прогресс в  

развитии любознательности,  

наблюдательности, способности замечать  

новое,  задавать  вопросы, включаться  в  

совместную  со  взрослым 

 исследовательскую  деятельность 

 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 
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Осмысление своего  

социального окружения и 

освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей 

и социальных  ролей 

Умение адекватно  использовать  

принятые в  окружении ребёнка 

социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои  чувства,  

отказ,  недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного 

статуса. 

Умение проявлять  инициативу,  

корректно устанавливать и  ограничивать 

контакт. 

Умение не  быть   назойливым в  своих 

просьбах и  требованиях, быть   

благодарным за проявление внимания и 

оказание помощи. 

Умение применять формы выражения 

своих  чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных  

контактов 

 

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. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

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

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 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. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном учреждении 

специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 
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С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития следует вводить в штатное расписание 

общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-

логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

должен отвечать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь 

чёткое пред ставление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материально-

технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 

и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и 

организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно- бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном учреждении, 

создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (адаптивно-

спортивное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких 

формах, как экскурсии, кружки, олимпиады, соревнования, проекты и т.д. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

разных обучающихся (с НОДА и без таковых), различных организаций. Виды совместной 

внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с 

НОДА, так и их обычно развивающихся сверстников.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

организации отдыха детей и их оздоровления. Задачи, реализуемые во внеурочной деятельности, 

включаются в индивидуальную специальную образовательную программу. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет Школа. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляеться в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся Школой могут использоваться 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Исходя из возможностей Школы, особенностей окружающего социума внеурочная 

деятельность осуществляется: 

 непосредственно в образовательном учреждении                                                                

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательном учреждении заключается в создании условий для полноценного пребывания 

ребёнка в образовательном учреждении в течение дня, содержательном единстве учебного, 

воспитательного и развивающего процессов в рамках основной образовательной программы 

Школы. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в Школе предполагается, что в 

этой работе принимают участие все педагогические работники школы (учителя начальной школы, 

учителя-предметники, педагог-психолог, воспитатели). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей 

выступают такие формы её реализации, как факультативы, детские научные общества, 

экологические и военно-патриотические отряды и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-

ориентированной и деятельностной основы организации образовательного процесса. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

  

Направление Решаемые задачи 

Спортивно- Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 
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оздоровительное формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями , 

способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, 

социально- значимой деятельности. 

Планирование внеурочной деятельности 
 Внеурочная деятельность  включается в образовательную программу школы в объёме 10 часов в 

неделю.  Внеурочная деятельность организована учителями школы, имеющими необходимую 

квалификацию. 

Внеурочная деятельность применяется также  для закрепления и практического использования 

отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, курсов.  

Выбор организационной модели внеурочной деятельности исходит из задач, форм и содержания 

внеурочной деятельности.  

Результаты внеурочной деятельности 

            Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

 Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне начального общего образования  

строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь  

(1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь  

 (2-3 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в  общественной  

жизни  

(4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах  

поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план 

 

3.1.1. Учебный план начального общего образования для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата ФГОС НОО ОВЗ (вариант 6.2)  
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Пояснительная записка  

Учебный план разработан на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденного приказом  Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 с учетом 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

и является основой для формирования учебных планов муниципальных, государственных и 

негосударственных образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; определяет часть, формируемую участниками образовательных отношений; 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план  устанавливает перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования и классам (годам) 

обучения, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план отражает цели и задачи образовательной программы начального общего 

образования образовательной организации, ориентированной на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

В ходе освоения учащимися учебных программ формируются базовые основы начального 

общего образования, создается фундамент для освоения программ основного общего образования: 

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

и их результат; 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, здорового 

образа жизни. 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, отражают содержание образования, которое обеспечивает духовно-нравственное 

формирование учащихся, их личностный рост: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне 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. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира. Организация учебной деятельности осуществляется на основе системно-деятельностного и 

дифференцированного подходов, а система оценки обеспечивает индивидуальные достижения 

учащихся. 

Учебный план включает все предметные области в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает учебные занятия на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части. 

Своеобразный характер развития детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

его последствий (своеобразие развития двигательных функций,  мыслительной деятельности и 
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другие нарушения психофизического развития) определяет наличие особых образовательных 

потребностей, реализация которых осуществляется не только в ходе общеобразовательной 

подготовки, но и в процессе коррекционной работы. В соответствии с ч.2 ст.79 и ч.3 ст.79 

Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия для получения 

образования, включающие в себя проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий.  

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет до 10 часов в неделю на 

каждый класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию обязательных 

занятий коррекционной направленности, остальные - на развивающую область с учетом 

возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время 

внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

Обучение в первом (первом дополнительном) классе осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком на 2019-2020 учебный год.  

Специфика примерных учебных планов определяется тем, что содержание образования 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, особенно на  начальном этапе, не 

идентично образовательной программе общего образования. Содержание специального 

образования включает фундаментальное ядро содержания общего образования, коррекционную 

работу, социально-адаптационную работу, образовательно-воспитательную работу и внеурочную 

деятельность. 

Различия в психофизическом развитии детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и соответственно в образовательных потребностях обуславливают необходимость 

создания нескольких вариантов учебных планов. В 2019-2020 учебном году в МБОУ «Барило-

Крепинская СОШ» реализуется  вариант 6.2.  

вариант 6.2. - для образования обучающихся с НОДА, достигших к моменту поступления в 

школу уровня развития, близкого к возрастной норме, но имеющий особенности 

психофизического развития, затрудняющие процесс овладения знаниями, нуждающийся в 

специальных условиях получения образования. 

Сроки получения НОО обучающимися с НОДА пролонгируются с учетом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития детей 

данной категории, которые определяются Стандартом. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет для 

варианта  6.2. - 20% от общего объема. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с НОДА АООП НОО для варианта 

6.2.  является достижение предметных результатов и достижение результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Особенности учебного плана начального общего образования 

Содержание учебной деятельности. 

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 
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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 ребенку. 

Учебный план включает обязательную часть учебного плана и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не  превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

Обязательная часть примерного учебного плана начального общего образования для 

варианта 6.2. составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 

20% от максимального общего объема нагрузки обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области: русский 

язык и литературное чтение, иностранный язык, математика и информатика, обществознание и 

естествознание (окружающий мир), основы  религиозных культур и светской этики (вводится в 4-

ом классе), искусство, технология, физическая культура. 

При этом выделяются дополнительные задачи реализации содержания предметных 

областей: русский язык и литературное чтение, математика и информатика, обществознание и 

естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, 

технология, физическая культура. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» (русский язык и 

литературное чтение) направлена на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетенции младших  школьников. Специфика начального курса русского 

языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую предметную область, в 

которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным 

литературным образованием.  

Дополнительные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с НОДА. 

Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения. Развитие 

устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму. Овладение 

способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребенка. Формирование элементарной иноязычной 

коммуникативной компетенции. Формирование первоначальных представлений о роли и 

значимости иностранного языка. 

Предметная область «Иностранный язык» (иностранный язык) направлена на освоение 

обучающимися первоначальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

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

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. Изучение 

иностранного языка рекомендуется начинать  с 3 класса. Объем учебного времени составляет 

ориентировочно 102 часа (2 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» (математика) направлена на 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи.  
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Дополнительные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с НОДА. 

Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением простых 

арифметических задач и другими). Овладение способностью пользоваться математическими 

знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и 

использовать меры измерения пространства, времени, температуры и другими в различных видах 

обыденной практической деятельности). Развитие способности использовать некоторые 

математические знания в жизни. Обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий мир). 

Дополнительные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с НОДА. Овладение 

основными знаниями по природоведению и развитие представлений об окружающем мире. 

Развитие способности использовать знания по природоведению и сформированные представления 

о мире для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных 

природных и климатических условиях. Развитие активности, любознательности и разумной 

предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы. Овладение 

первоначальными знаниями о человеке. Развитие вкуса и способности к личному развитию, 

достижениям в учебе, к собственным увлечениям, поиску друзей, организации личного 

пространства и времени (учебного и свободного), умения мечтать и строить планы на будущее. 

Формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную 

дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать самостоятельный моральный выбор 

в обыденных житейских ситуациях. Практическое освоение социальных ритуалов и форм 

социального взаимодействия, соответствующих возрасту и полу ребенка, требованиям его 

безопасности, продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия. 

Развитие стремления к достижениям в учебе, труде, поиску друзей, способности к организации 

личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления задумываться о будущем. 

Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни, 

положительного опыта трудового взаимодействия. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». 

Дополнительные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с НОДА. 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

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

Предметная область «Искусство» (изобразительное искусство, музыка). 

Дополнительные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с НОДА. 

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 ребенку 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 

ребенка 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. 

Предметная область «Технология» (технология). 

Дополнительные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с НОДА. 

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, овладение 
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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. 

Предметная область Физическая культура (физическая культура). 

Дополнительные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с НОДА. 

Овладение ребенком 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. 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 

ребенку 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. 

Примерный учебный план АООП начального общего образования 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (6.2) 
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В 2019-2020 учебном году по адаптированной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 

6.2.) обучается 1 человек (1 подготовительный класс) 

 

Учебный план 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2. срок обучения 5 

лет) на 2019-2020 учебный год в условиях общеобразовательных классов для 1  

(подготовительного) класса 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

I 

подгот. 

кл. 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное  

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык   1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  1 1 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1        1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология  1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 19 19 21 21 21 101 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений при 5-дневной неделе 

2 2 2 2 2 10 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность: 330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 5 25 

индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

5 5 5 5 5 25 

другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 25 



Документ подписан электронной подписью. 

 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение начального общего образования 

Согласно ч.3 ст. 79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» для получения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

создаются специальные условия, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов. 

В федеральный перечень учебников включены: 

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части 

основной образовательной программы. 

2. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений.  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в 

начальной школе, осуществляется в соответствии со списком учебников и учебных пособий с 

учетом следующих рекомендаций: 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

1 класс 

Подготовительный  

ФК КОУ 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 

Литературное 

чтение 

4  

Математика и информатика Математика  4  

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий 

мир 

2  

Искусство 

Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 

1  

Технология Технология  1  

Физическая культура 
Физическая 

культура 

3  

Всего 20 1 

Итого 21 

Внеурочная деятельность  

Коррекционно-развивающая работа  

Речевая практика 1 

Психологическое сопровождение и развитие 

ребенка младшего школьного возраста  
1 

Коррекционно-развивающие занятия 

 «В мире сказок» 
2 

Развитие графических навыков.  Восполнение 

пробелов в знаниях 
1 

Итого 5 

Внеурочная деятельность в рамках реализации 

ФГОС НОО для 1 класса 
 

Кружок «Ритмика и танцы» 1 

Клуб «Информатика» 1 

Клуб «Волшебная доска» 1 

Кружок «В мире красоты» 1 

Кружок «Оч. умелые ручки» 1 

Всего 31 
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1.Учитель вправе выбрать УМК только в соответствии с утвержденной адаптированной 

основной образовательной программой начального общего образования образовательного 

учреждения.  

2.Выбирая учебную программу за основу, педагог реализует ее весь курс обучения.  

3.Учитель вправе выбрать учебники, входящие в завершенную предметную линию 

учебников, обеспечивающих достижение требований к результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования.  

4.Рекомендуется комплектовать УМК из тех учебников, в которых сохраняется единство 

концептуальных основ, содержания и планируемых результатов. 

5.При комплектовании УМК образовательная организация имеет право предоставить 

учителям-предметникам выбор учебников из учебников Федерального перечня.  

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ  

НА 2019 -2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  В МБОУ «БАРИЛО – КРЕПИНСКАЯ СОШ» 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Автор/авторский коллектив Наименование 

учебника 

Клас

с 

Наименовани

е издателя 

(ей) учебника 

Адрес 

страницы об 

учебнике на 

официальном 

сайте издателя 

(издательства) 

Филология (предметная область) 

Русский язык (учебный предмет) 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. 

Азбука. В 2-х 

частях 1 

Издательство 

"Просвещени

е" 

www.1-

4.prosv.ru 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 

1 

Издательство 

"Просвещени

е" 

www.1-

4.prosv.ru 

Литературное чтение (учебный предмет) 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях 

1 

Издательство 

"Просвещени

е" 

www.1-

4.prosv.ru 

Математика и информатика (Предметная область) 

Моро М.И., Волкова С И., 

Степанова С.В. 

Математика. В 

2-х частях 1 

Издательство 

"Просвещени

е" 

www.1-

4.prosv.ru 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (Предметная область) 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир. В 2-х 

частях 

1 

Издательство 

"Просвещени

е" 

www.1-

4.prosv.ru 

Искусство (Предметная область) 

Изобразительное искусство (учебный предмет) 
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Йеменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительно

е искусство 1 

Издательство 

"Просвещени

е" 

www.1-

4.prosv.ru 

Музыка (учебный предмет) 

Алеев В.В.,КичакТ.Н. Музыка (в 

2чатях) 1 

Издательство 

"Просвещени

е" 

www.1-

4.prosv.ru 

Технология (Предметная область) 

Роговцева Н.И Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Технология 

1 

Издательство 

"Просвещени

е" 

www.1-

4.prosv.ru 

Физическая культура (Предметная область) 

Лях В.И. Физическая 

культура 1  

Издательство 

"Просвещени

е" 

www.1-

4.prosv.ru 

 

 

3.1.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

1.1. Режим работы ОУ: 

 

Показатели 1 класс 2–11 классы 

Сменность учебных 

занятий 
1 смена 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 

Продолжительность 

уроков 

с сентября по декабрь: 35 мин.; 

с января по май: не более 40 мин. 
40 мин. 

Продолжительность 

перерывов 

Между уроками: 10 мин., после 3 и 4 

уроков: по 20 мин. каждая.  

В середине учебного дня - динамическая 

пауза не менее 40 мин. 

Между уроками:  

10 мин., после 3 и 4 

уроков: по 20 мин. 

каждая. 

 

1.2. Максимальная недельная образовательная нагрузка по классам по учебному плану: 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах по классам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Урочная  21 23 23 23 28 29 31 32 33 34 34 

 

1.3. Продолжительность учебного года:  

 

Класс Дата начала учебного года Дата окончания учебного года 
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1-8,10 классы 02 сентября 2019 г. 29 мая 2020 г. 

9,11 классы* 02 сентября 2019 г. 25 мая 2020 г. 
*Для обучающихся 9, 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. В 

календарном учебном графике период определен примерно. 

1.4. Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 

Учебный период 

Дата  Продолжительность  

начало  окончание   

Количество 

учебных 

недель  

 Количество 

учебных 

дней   

1 четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 40 

2 четверть 05.11.2019 27.12.2019 7,8 39 

3 четверть 
1 кл. 09.01.2020 20.03.2020 9 45 

2-11 кл. 09.01.2020 20.03.2020 10 50 

4 четверть 
1-8,10 кл. 30.03.2020 29.05.2020 8,2 41 

9,11 кл. 30.03.2020 25.05.2020* 7,2 36 

Итого 

в 2019-2020 уч. году 

1 класс 33 165 

2-8,10 классы 34 170 

9,11 классы (без учёта ГИА) 33 165 

1.5. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение учебного года: 

 

Каникулярный период Дата начала  Дата 

окончания  

Продолжительность 

каникул в 

календарных днях 

Осенние каникулы 26.10.2019  04.11.2019 10 дней 

Зимние каникулы 28.12.2019  08.01.2020 12 дней 

Дополнительные 

каникулы для 1 кл. 

17.02.2020  23.02.2020  7 дней 

Весенние каникулы 21.03.2020  29.03.2020  9 дней 

Летние 

каникулы 

1-8,10 кл.  01.06.2020  31.08.2020 не менее 8 недель 

9 кл. после прохождения ГИА 31.08.2020 не менее 8 недель 

Праздничные дни* 04 ноября 2019 г.;  

24 февраля; 09 марта; 01,04,05,11 мая 2020 г. 

*С учетом переноса выходных и праздничных дней 

 

1.6. Начало и окончание учебных занятий: 

 

Класс, учебный период Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Продолжительность 

перемены (мин.) 

1 класс 

1 четверть    

1 урок 08-30 09-05 10 

2 урок 09-15 09-50 40 

Динамическая пауза 09-50 10-30  

3 урок 10-30 11-05 60 

Внеурочная деятельность    

2 четверть    

1 урок 08-30 09-05 10 

2 урок 09-15 09-50 40 

3 урок 10-30 11-05 30 



Документ подписан электронной подписью. 

 

4 урок 11-25 12-00 60 

Внеурочная деятельность    

3-4 четверть    

1 урок 08-30 09-10 10 

2 урок 09-20 10-00 10 

3 урок 10-10 10-50 20 

4 урок 11-10 11-50 60 

Внеурочная деятельность    

2-11 

класс 

1 урок 08-30 09-10 10 

2 урок 09-20 10-00 10 

3 урок 10-10 10-50 20 

4 урок 11-10 11-50 20 

5 урок 12-10 12-50 10 

6 урок 13-00 13-40 10 

7 урок 13-50 14-30 60 

Внеурочная деятельность    

 

 

 

 

3.1.3. План внеурочной деятельности, спроектированный на основе распределения форм 

внеурочной деятельности с учетом ее направлений и видов в 1 классе  

на 2019-2020 учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной 

деятельности 
Формы внеурочной деятельности 

Кол-

во 

часов 

класс 

1 

Обще-

интеллектуальное 

Познавательная 

деятельность 

Клуб «Информатика» 1 

Клуб «Волшебная доска» 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Кружок «Ритмика и танцы» 2 

Социальное 

Трудовая 

деятельность 
Клуб «Вместе с книгой мы растём» 1 

Проектная 

деятельность 
Кружок «Шаг за шагом» 1 

Общекультурное 

Художественное 

творчество 

Кружок «В мире красоты»» 1 

Кружок «Оч. умелые ручки» 1 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

  

Духовно-

нравственное 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Клуб «Доноведение» 1 

Духовно-

просветительская 

деятельность 

Клуб «Азбука истоков» 1 

Клуб «Истоки»  

Всего  10 
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Перечень программ курсов внеурочной деятельности в 1 классе  

на 2019-2020 учебный год 

 

 
Направление 

развития 

 

Название курса 

 

Программа 

 

Преподаватель 

 

1 КЛАСС 

 

1 

 

Обще-

интеллектуальное 

Клуб 

«Информатика» 

«Информатика в 

играх и задачах» А.В. 

Горячев  

 Рабочая тетрадь в 2-х 

частях;  

Издательство 

«Баласс» 

Учитель начальных 

классов 

Клуб 

«Волшебная 

доска» 

Авторская программа 
Учитель начальных 

классов 

2 
Спортивно-

оздоровительное 

Кружок 

«Ритмика и 

танцы» 

Авторская программа 

Педагог 

дополнительного 

образования 

3 Социальное 

Клуб «Вместе с 

книгой мы 

растём» 

Авторская программа Педагог-библиотекарь 

Кружок «Шаг за 

шагом» 
Авторская программа 

Учитель английского 

языка 

4 Общекультурное 

Кружок «В мире 

красоты»» 
Авторская программа Учитель ИЗО 

Кружок «Оч. 

умелые ручки» 
Авторская программа Учитель технологии 

5 
Духовно-

нравственное 

Клуб 

«Доноведение» 

«Природа и история 

родного края»  

М.П. Астапенко, Е.Ю. 

Сухаревская. 

Книга для чтения в 

начальной школе (1-

4);  

Рабочая тетрадь 

«Доноведение» 
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3.2.  Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с  НОДА 

3.2.1. Кадровые условия 
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     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., 6.3, 6.4.), должны иметь высшее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки: 

– по специальности «Специальная психология»;  

– 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 
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переподготовку или курсы повышения квалификации в области коррекционной педагогики, 

подтвержденные сертификатом установленного образца. 

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 образовательной программы строится на основе социального заказа 

системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих 

высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

процессу образования.  

Школа не в полном объеме укомплектована педагогическими кадрами соответствующей 

квалификации для решения задач, определённых основной образовательной программой 

основного общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

         Соответствие уровня квалификации работников образовательной организации, реализующей 

основную образовательную программу основного общего образования, требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими 

должностям устанавливается при их аттестации не реже, чем 1 раз в 5 лет. 

Педагогический коллектив школы, в целом, характеризует профессиональная 

компетентность, достаточно высокий творческий потенциал, интерес к новому в дидактике и 

желание самосовершенствоваться. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом.  

Административный персонал и педагогические работники школы  проходят своевременно  

курсовую подготовку по вопросам реализации адаптированных ООП. 

Для повышения квалификации работников широко используется дистанционное обучение, 

система обучающих семинаров, аттестация педагогических кадров. 

     В  компетентность учителя начальных классов  входит осуществление обучения и воспитания  

младших школьников, использование современных образовательных, в том числе 

информационно-коммуникационных, технологий обучения, способность эффективно применять 

учебно-методические,   информационные и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, постоянно развиваться в профессиональном 

отношении. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к структуре 

основных образовательных программ: 

 – осуществлять личностно-деятельностный  подход к организации обучения; 

– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательных программ (далее – ПРООП); 

 – разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие 

достигать ПРООП. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к результатам 

освоения основных образовательных программ: 

– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах 

освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в 

соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

 – иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от 

возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный 
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портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные 

ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально 

востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к условиям 

реализации основных образовательных программ: 

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно: 

– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

–  реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации 

ФГОС;  

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 

обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения. 

 

Педагог начальных классов,  реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования, должен:  

 в общеобразовательной  подготовке: 

а) знать основы современных концепций природы, общества и техносферы; 

б) иметь навыки продвинутого пользователя информационными и коммуникационными 

технологиями;  

  в профессиональной подготовке: 

а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как 

профессиональная коммуникация, умение решать профессиональные проблемы, информационная 

компетентность; 

б)  знать: 

– философию образования, философские и культурологические концепции, лежащие в 

основе образовательных парадигм; 

–  возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного поведения, 

историю педагогики, педагогику, современное состояние и тенденции развития систем 

образования в России и за рубежом,  основные направления региональной образовательной 

политики; 

– способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого развития 

ребенка; 

–  методы оценки  степени социальной напряженности в отношениях ребенка с 

окружающей средой;  

–  показатели формирования гражданской зрелости человека; 

–  принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и 

информационно-образовательной; 

–  сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как развивающее, 

проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, модульная педагогическая 

технология, здоровьесберегающие технологии, технология портфолио, а также педагогических 

технологий и методик, признанных приоритетными для системы образования субъекта 

Российской Федерации  на среднесрочную перспективу (5 – 7 лет); 

–  правовые нормы отношений участников образовательного процесса; 

в)  уметь: 

–  оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающегося и предлагать 

научно обоснованные методы повышения их эффективности; учитывать индивидуальные 

особенности обучающихся  в образовательном процессе; 

–  выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии оценки, 

адекватные поставленным целям, в том числе обеспечивающим интенсивность и 



Документ подписан электронной подписью. 

 

индивидуализацию образовательного процесса; 

– применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы 

обучающихся в информационно-образовательной среде;  

– организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и индивидуальную 

деятельность детей;  

–  реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как  разработка 

модулей  образовательных программ, в том числе реализуемых во внеурочной деятельности, а 

также формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

– использовать данные профессионального мониторинга (психологического, социального, 

медицинского) для планирования и реализации педагогической деятельности; 

– использовать современные способы оценочной деятельности, корректно применять 

разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную самостоятельность 

обучающихся;  

– использовать для обеспечения образовательного процесса современные ресурсы на 

различных видах носителей информации;  

–  осуществлять профессиональную рефлексию; 

–  вести документацию; 

г)  владеть: 

–  конкретными методиками психолого-педагогической диагностики; 

– средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений, 

психологического климата и организационной культуры в образовательном учреждении; 

 – современными технологиями проектирования образовательной среды, в том числе 

способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и тренинговых 

программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов обучения;  

–  методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) профессионально 

важной информации, обработки данных и их интерпретации;  

  в предметной подготовке: 

а) знать: 

–  содержание отраслей научного знания, которые положены в основу преподаваемых 

предметов, и области их применения в различных сферах человеческой деятельности; 

–  частные методики, позволяющие реализовать содержание начального общего 

образования;  

– состав и особенности учебно-методических комплексов и  дидактических материалов, в 

том числе на электронных носителях; 

б) уметь: 

–  использовать частные методики; 

–  анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные дидактические 

материалы; 

–  разрабатывать программы внеурочной деятельности; 

–  разрабатывать дидактические материалы. 

Сведения о педагогических работниках в начальной школе 

Показатель Кол-во человек % 

Всего учителей начальных классов (количество человек) 4 

Укомплектованность штата учителями начальных классов 100 

Образовательный 

уровень педагогических 

работников 

Высшее профессиональное образование 2 50 

Среднее профессиональное образование 2 50 

Прошли курсы повышения квалификации в течение 3 лет 

 

 

4 100 

 

Имеют квалификационную категорию 

Высшую 1   25 

Первую 1 25 

Имеют соответствие занимаемой должности 2 50 
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Прошли курсы повышения квалификации в области коррекционной педагогики, подтвержденные 

сертификатом установленного образца – 6 человек – 100 %. 

 

3.2.2. Финансовые условия 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного образования 

детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В соответствии с 

конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть предусмотрено 

«подушевое» финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от выбранного 

уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в общеобразовательную 

среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 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.  

 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной программы  

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

       Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с НОДА 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со 

Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП: 

1) обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с НОДА на получение 

бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

2) обеспечивают возможность исполнения требований Стандарта; 

Психолог 1 100 

Социальный педагог 1 100 
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3) обеспечивают реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

4) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП  осуществляется в объеме определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; расходами на средства 

обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений развития, включающими расходные 

и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, 

в том числе расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих 

и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП. 

Финансовое обеспечение реализации АООП опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

3.2.3. Материально-технические условия 

Важным условием реализации основной общеобразовательной программы НОО для 

обучающихся с НОДА, является возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Все помещения школы, включая санузлы, должны позволять ребенку беспрепятственно 

передвигаться. Это достигается с помощью установки пандусов, лифтов, подъемников, поручней, 

широких дверных проемов. Все пространство класса должно быть доступно ребенку, 

передвигающемуся как самостоятельно, так и  с помощью приспособлений. 

Ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в случае выраженных двигательных нарушений требует 

от учителя больше внимания, чем традиционно развивающийся, поэтому наполняемость класса, 

где обучается ребенок с НОДА, должна быть меньше. В случае необходимости (выраженные 

двигательные расстройства, тяжелое поражение рук, препятствующее формированию графо-

моторных навыков) рабочее место обучающегося с НОДА должно быть специально организовано 

в соответствии с особенностями ограничений его здоровья. Необходимо предусмотреть наличие 

персональных компьютеров, технических приспособлений (специальная клавиатура, различного 

вида контакторы, заменяющие мышь, джойстики, трекболы, сенсорные планшеты). В этом случае 

сопровождать работу ребенка во время урока должен тьютор. 

При реализации общеобразовательных программ используются различные образовательные 
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технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение1. 

Общеобразовательные программы реализуются образовательной организацией как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм.2 

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. 

В организации, осуществляющей реализацию основной общеобразовательной программы 

начального общего образования и программы коррекционной работы для обучающихся с НОДА, 

должны быть созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технических средств и технологий (в том числе, флеш-тренажеров, 

инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым 

обучающимся с НОДА максимально возможных для него результатов обучения. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования должны обеспечивать 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования детей с НОДА, а 

также соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.);  

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

– пожарной и электробезопасности;  

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения3.  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования детей с НОДА должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждений, предъявляемым к: 

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

– зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во всех 

помещениях здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса на ступени начального общего образования, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий 

в учебных кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности, сна и отдыха, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной 

учебной деятельности);  

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

                                                 
1Часть2 статьи13 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2013, №19, ст.2326) 
2Часть1 статьи13 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2013, №19, ст.2326) 
3 Статьи 14 и 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24ноября 1995г. 

№181-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации,1995, № 48, ст. 4563, Российская газета, 1995, № 234) 
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число читательских мест, медиатеки);  

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков;  

– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

роботехникой, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками,  

– актовому залу;  

– спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;  

– помещениям для медицинского персонала; 

– мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации).  

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств должны 

обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья должно отвечать не только общим, но и специфическим образовательным 

потребностям каждой категории обучающихся с НОДА. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования каждой категории обучающихся с НОДА должна 

быть отражена специфика требований к: 

– организации пространства, в котором обучается ребёнок с НОДА; 

– организации рабочего места ребёнка с НОДА, в том числе для работы удаленно; 

– техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА к образованию 

(ассистивные средства и технологии); 

– специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим 

материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным инструментам обучения, 

отвечающим особым образовательным потребностям детей и позволяющих реализовывать 

выбранный вариант стандарта. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающегося с НОДА, должно 

соответствовать общим требованиям, предъявляемым к организациям, в области: соблюдения 

санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности; обеспечения 

санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; соблюдения пожарной и электробезопасности; 

соблюдения требований охраны труда; соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта и др.  

Временной режим образования обучающегося с НОДА (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.),  а  также  локальными  

актами  ОУ. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающегося с НОДА, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. Особые образовательные потребности обучающегося с 

НОДА обусловливают необходимость специального подбора учебного и дидактического 

материала. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования детей с НОДА и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

Требования к наполняемости классов, где обучаются лица с НОДА, конкретизируются при 

описании условий реализации программ.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образовательных 
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программ для обучающихся с НОДА направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают:  

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающегося с НОДА. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса. 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск информации в 

сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных. 4. Возможность размещения 

материалов и работ в информационной среде общеобразовательной организации (статей, 

выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающегося с НОДА. Специфика данной группы 

требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь 

неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

общеобразовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с НОДА.  

Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы варианта 6.2. для 

детей с НОДА предусматривает использование специальных, учитывающих особенности их 

психофизического развития и особые образовательные потребности, учебников в комплексе со 

специализированными приложениями, дидактическими материалами, рабочими тетрадями и пр. на 

бумажных и/или электронных носителях.  

Вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь доступ к организационной 

технике либо специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения ребёнка с НОДА.  

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) ребенка с НОДА. Для организации удаленной 

работы специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и периферийного 

оборудования.   

 

МБОУ «Барило-Крепинская СОШ»  основана в 1966 году. Расположена в кирпичном двухэтажном 

здании. Проектная мощность здания школы (с учётом корректировки) 240 ученических мест. В 

нем располагаются  17 учебных кабинетов, мастерская, спортивный зал. В школе действует 

столовая на 60 мест. 

Для полного обеспечения выполнения заявленных в лицензии образовательных программ в 

школе функционирует библиотека с читальным залом. Книжный фонд библиотеки насчитывает 10 

852 экземпляров книг. 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 
 

Необходимо/ 

имеются в наличии 
 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

Имеются в наличии 

 

лекционные аудитории Имеются в наличии 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной Имеются в наличии 
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На территории школы оборудованы игровые площадки, имеется пришкольный участок. 

Территория школы огорожена по периметру. В школе организовано отопление от котельной на 

газообразном топливе. Техническое состояние школы удовлетворительное, в школе созданы все 

условия для нормального функционирования учебно-воспитательного процесса, направленного на 

обеспечение доступности, качественного образования, т.е. предоставление образовательных услуг 

наибольшему числу потребителей.  

Все помещения соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам  СанПин, нормам и правилам пожарной безопасности. 

В школе    имеется  достаточное количество технических средств обучения для организации 

учебно-воспитательного процесса, позволяющих вести преподавание на уровне, соответствующем 

современным требованиям,  ведется постоянный   учет  и систематизация технических средств 

обучения, что способствует  отслеживанию динамики поступления  и распределения ТСО. 

 

 

Обеспеченность учебно-методическими материалами и информационными ресурсами: 
1. Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы основного общего образования. 

2. Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе 

к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР. 

3. Библиотечно-информационный центр школы укомплектован печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы и медиатеку. Фонд дополнительной литературы и медиатека 

включают детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

3.2.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские 

Имеются в наличии 

помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством 

Имеются в наличии 

лингафонные кабинеты Имеются в наличии 

информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой 

Имеются в наличии 

актовые и хореографические залы Имеются в наличии 

спортивные комплексы, залы, стадионы, спортивные площадки, 

тиры, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём 

Имеются в наличии 

автогородки Необходимо 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

Имеются в наличии 

помещения для медицинского персонала Имеются в наличии 

административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

Необходимо 

 

гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются в наличии 

участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон Имеются в наличии 
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Интегративным результатом выполнения требований основных образовательных про-грамм 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей АООП НОО, условия:  

• соответствуют требованиям ФГОС; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АООП НОО;  

• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел АООП НОО образовательной организации, 

характеризующий систему условий, содержит:  

описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ооп ооо образовательной организации;  

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий.  

 

Система условий реализации АООП НОО образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей:  

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации АООП НОО;  

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, а 

также целям и задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;  

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями стандарта;  

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты – плана) создания необходимой системы условий;  

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты – плана).  

 

3.2.5. Дорожная карта» (СЕТЕВОЙ ГРАФИК) 

 

по формированию необходимой системы условий реализации АООП 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия 

 

Сроки 

реализации 

1.Нормативное 

обеспечение 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям  

Январь-май 

Разработка на основе примерной АООП  НОО для 

МБОУ «Барило-Крепинская СОШ» 

Август 

Утверждение АООП  Август 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе  

Июнь 

Разработка или корректировка: 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, кур- 

Август 
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сов, дисциплин, модулей; 

-рабочих программ по внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- годового календарного учебного графика  

Разработка мероприятий контроля реализации АООП  Сентябрь 

2.  Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

 

Определение объема расходов, необходимых для 

реализации АООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

В течение года 

3. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

 

Анализ кадрового обеспечения  Май 

Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников ОО  

Май 

Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

-по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

-по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

-по использованию ресурсов времени для организации  

работы с обучающимися; 

-по использованию технологий 

Август 

4. Материально-

техническое 

обеспечение  

 

Анализ материально-технического обеспечения  Январь, февраль 

Обеспечение соответствия материально-технической 

базы ОО требованиям 

В течение года 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям  

В течение года 

Обеспечение соответствия условий реализации АООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников ОО 

В течение года 

Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям  

В течение года 

Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Январь-август 

5.Методическое 

обеспечение 

Организация методической работы ОУ, 

обеспечивающей реализацию АООП НОО 

обучающихся с НОДА 

В течение года 

Составление (корректировка) рабочих программ Июнь-август 

Составление (пополнение) банка технологий 

организации образовательного процесса  

В течение года 

Реализация плана научно-методической работы по 

обеспечению реализации АООП НОО обучающихся с 

НОДА 

В течение года 

 

 

6.Мониторинг Организация и проведение оценки соответствия 

ресурсов ОУ требованиям 

В течение года 

Систематический анализ процесса реализации АООП 

НОО обучающихся с НОДА 

Май-июнь 

 

3.2.6. Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО  обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  
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     Контроль состояния системы условий реализации АООП НОО обучающихся с НОДА 

осуществляется под руководством директора ОУ. Контроль состояния системы условий 

осуществляется в рамках внутренней системы оценки качества образования на основании 

соответствующих положений ОУ. Оценке подлежат кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение общеобразовательного учреждения. 

     Результатом реализации АООП НОО обучающихся с НОДА должно стать повышение качества 

предоставления  общего образования  обучающихся с НОДА, которое будет достигнуто путем 

создания современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского 

труда. Ключевым индикатором является удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей (законных представителей), обучающихся, определяемая 

по результатам социологических опросов.  

Условия реализации 

АООП  
 

Направления руководства и контроля  
 

Кадровые Контроль:  

 укомплектованность педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

 соответствие уровня квалификации педагогических и иных 

работников требованиям единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих (сверка кадров) 

 обеспеченности непрерывности профессионального 

развития педагогических работников 

 обеспечения своевременного прохождения аттестации 

 наличия курсовой подготовки в контексте АООП НОО  

обучающихся с НОДА 

 повышения педагогической компетентности через 

самообразование, участие в семинарах, конференциях, 

вебинарах и т.д. 

 проверка степени освоения педагогами образовательной 

программы повышения квалификации 

Психолого-

педагогические 

Контроль:  

 степени освоения педагогами образовательной программы 

повышения квалификации 

 обеспечения  реализации обязательной части АООП НОО 

обучающихся с НОДА и части, формируемой  участниками 

образовательных отношений 

 адаптация учащихся  

 работы педагогов, педагога – психолога 

 системы индивидуальной работы педагогов с учащимися  

Финансовые Контроль:  

 осуществления  маркетинговых исследований  по  

изучению  спроса образовательных  услуг  в  пределах 

бюджетной деятельности 

 выполнения  плана  финансово- хозяйственной 

деятельности   

 санитарного состояния школьной мебели и школьных 

помещений 

 благоустройства школьной территории 

  проверки состояния техники безопасности школьных 

помещений 
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Приложение в III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ на 2021-2022 учебный год 

 

1.Годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год: 

Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 г. 

 подготовки к отопительному сезону 

  приобретения учебников, пособий, художественной 

литературы 

 пополнения учебных кабинетов  

Материально-

технические 

Контроль:  

 готовности ОУ к началу учебного года 

 оборудования учебных кабинетов в соответствии с 

требованиями АООП НОО  обучающихся с НОДА 

 установки  рабочих мест учителя 

  наличия общешкольной локальной сети 

 наличия доступа учащихся с НОДА к объектам 

инфраструктуры общеобразовательного учреждения 

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

Контроль:  

 соответствие рабочих программ и тематического 

планирования учителя требованиям АООП НОО  

обучающихся с НОДА 

  организация тематического, классно – обобщающего, 

персонального контроля 

  работа МО по реализации АООП НОО  обучающихся с 

НОДА 

 достаточность учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др 

 обеспеченность доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией АООП, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями 

его осуществления 

 обеспеченность доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР 

 обеспеченность учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам АООП 

 обеспеченность фондом дополнительной литературы, 

включающего детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию 

АООП 

 обеспечения учебно-методической литературой и 

материалами по курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках АООП НОО обучающихся с НОДА 
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1.2. Дата окончания учебного года (2-й класс) 25 мая 2022 г. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 2-й класс – 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях  

2 класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2021 22.10.2021 8,8 44 

II четверть 11.11.2021 28.12.2021 7,4 37 

III четверть 10.01.2022 25.03.2022 8,6 48 

IV четверть 04.04.2022 25.05.202 8,8 44 

Итого в учебном году 34,6 173 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

2–4-й классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 31.10.2021 08.11.2021 9 

Зимние каникулы 30.12.2021 10.01.2021 10 

Весенние каникулы 20.03.2022 28.03.2022 9 

Летние каникулы 01.06.2022 25.08.2022 92 

Итого 120 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности Учебная четверть, год 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 40 минут 

Перерыв (минут) 10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 10 10 10 10 

 

5. Расписание звонков и перемен 
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2–4-й класс 

Урок Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1-й 08:30 — 09:10 10 минут 

2-й 09:20 — 10:00 10 минут 

3-й 10:10 — 10:50 20 минут 

4-й 11:10 — 11:50 20 минут 

5-й 12:10 — 12:50 45 минут 

Внеурочная деятельность c 13:35 - 

6. Организация промежуточной аттестации 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся регламентируются Уставом школы, Порядком текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, Положением о внутренней системе 

оценки качества образования.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, сроки проведения которой по итогам учебного года определяются 

образовательной программой. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в переводных 

классах без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана на основе 

результатов текущего контроля успеваемости обучающихся по итогам текущего контроля 

успеваемости за учебные четверти по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

Сроки проведения промежуточной аттестации совпадают с датами выставления годовых отметок 

по учебным предметам учебного плана школы. 

 

 

2.Учебный план на 2021-2022 учебный год: 

 

Учебный план АООП начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата ФГОС НОО ОВЗ (вариант 6.2)  

 

Пояснительная записка  

Учебный план разработан на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденного приказом  Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 с учетом 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

и является основой для формирования учебных планов муниципальных, государственных и 

негосударственных образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; определяет часть, формируемую участниками образовательных отношений; 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план  устанавливает перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования и классам (годам) 

обучения, формы промежуточной аттестации обучающихся. 
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Учебный план отражает цели и задачи образовательной программы начального общего 

образования образовательной организации, ориентированной на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

В ходе освоения учащимися учебных программ формируются базовые основы начального 

общего образования, создается фундамент для освоения программ основного общего образования: 

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

и их результат; 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, здорового 

образа жизни. 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, отражают содержание образования, которое обеспечивает духовно-нравственное 

формирование учащихся, их личностный рост: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне 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. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира. Организация учебной деятельности осуществляется на основе системно-деятельностного и 

дифференцированного подходов, а система оценки обеспечивает индивидуальные достижения 

учащихся. 

Учебный план включает все предметные области в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает учебные занятия на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части. 

Своеобразный характер развития детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

его последствий (своеобразие развития двигательных функций,  мыслительной деятельности и 

другие нарушения психофизического развития) определяет наличие особых образовательных 

потребностей, реализация которых осуществляется не только в ходе общеобразовательной 

подготовки, но и в процессе коррекционной работы. В соответствии с ч.2 ст.79 и ч.3 ст.79 

Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия для получения 

образования, включающие в себя проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий.  

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет до 10 часов в неделю на 

каждый класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию обязательных 

занятий коррекционной направленности, остальные - на развивающую область с учетом 

возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время 

внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

Обучение в первом (первом дополнительном) классе осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком на 2019-2020 учебный год.  

Специфика примерных учебных планов определяется тем, что содержание образования 
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детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, особенно на  начальном этапе, не 

идентично образовательной программе общего образования. Содержание специального 

образования включает фундаментальное ядро содержания общего образования, коррекционную 

работу, социально-адаптационную работу, образовательно-воспитательную работу и внеурочную 

деятельность. 

Различия в психофизическом развитии детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и соответственно в образовательных потребностях обуславливают необходимость 

создания нескольких вариантов учебных планов. В 2020-2021 учебном году в МБОУ «Барило-

Крепинская СОШ» реализуется  вариант 6.2.  

вариант 6.2. - для образования обучающихся с НОДА, достигших к моменту поступления в 

школу уровня развития, близкого к возрастной норме, но имеющий особенности 

психофизического развития, затрудняющие процесс овладения знаниями, нуждающийся в 

специальных условиях получения образования. 

Сроки получения НОО обучающимися с НОДА пролонгируются с учетом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития детей 

данной категории, которые определяются Стандартом. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет для 

варианта  6.2. - 20% от общего объема. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с НОДА АООП НОО для варианта 

6.2.  является достижение предметных результатов и достижение результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Особенности учебного плана начального общего образования 

Содержание учебной деятельности. 

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 ребенку. 

Учебный план включает обязательную часть учебного плана и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не  превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

Обязательная часть примерного учебного плана начального общего образования для 

варианта 6.2. составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 

20% от максимального общего объема нагрузки обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области: русский 

язык и литературное чтение, иностранный язык, математика и информатика, обществознание и 

естествознание (окружающий мир), основы  религиозных культур и светской этики (вводится в 4-

ом классе), искусство, технология, физическая культура. 

При этом выделяются дополнительные задачи реализации содержания предметных 

областей: русский язык и литературное чтение, математика и информатика, обществознание и 

естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, 

технология, физическая культура. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» (русский язык и 

литературное чтение) направлена на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетенции младших  школьников. Специфика начального курса русского 

языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую предметную область, в 
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которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным 

литературным образованием.  

Дополнительные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с НОДА. 

Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения. Развитие 

устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму. Овладение 

способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребенка. Формирование элементарной иноязычной 

коммуникативной компетенции. Формирование первоначальных представлений о роли и 

значимости иностранного языка. 

Предметная область «Иностранный язык» (иностранный язык) направлена на освоение 

обучающимися первоначальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

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

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. Изучение 

иностранного языка рекомендуется начинать  с 3 класса. Объем учебного времени составляет 

ориентировочно 102 часа (2 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» (математика) направлена на 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи.  

Дополнительные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с НОДА. 

Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением простых 

арифметических задач и другими). Овладение способностью пользоваться математическими 

знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и 

использовать меры измерения пространства, времени, температуры и другими в различных видах 

обыденной практической деятельности). Развитие способности использовать некоторые 

математические знания в жизни. Обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий мир).  

Дополнительные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с НОДА. 

Овладение основными знаниями по природоведению и развитие представлений об окружающем 

мире. Развитие способности использовать знания по природоведению и сформированные 

представления о мире для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в 

конкретных природных и климатических условиях. Развитие активности, любознательности и 

разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы. Овладение 

первоначальными знаниями о человеке. Развитие вкуса и способности к личному развитию, 

достижениям в учебе, к собственным увлечениям, поиску друзей, организации личного 

пространства и времени (учебного и свободного), умения мечтать и строить планы на будущее. 

Формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную 

дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать самостоятельный моральный выбор 

в обыденных житейских ситуациях. Практическое освоение социальных ритуалов и форм 

социального взаимодействия, соответствующих возрасту и полу ребенка, требованиям его 

безопасности, продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия. 

Развитие стремления к достижениям в учебе, труде, поиску друзей, способности к организации 

личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления задумываться о будущем. 

Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни, 

положительного опыта трудового взаимодействия. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». 

Дополнительные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с НОДА. 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 
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Предметная область «Искусство» (изобразительное искусство, музыка). 

Дополнительные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с НОДА. 

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 ребенку 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 

ребенка 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. 

Предметная область «Технология» (технология). 

Дополнительные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с НОДА. 

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. 

Предметная область Физическая культура (физическая культура). 

Дополнительные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с НОДА. 

Овладение ребенком 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. 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 

ребенку 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. 

Программно-методическое обеспечение начального общего образования. 

Согласно ч.3 ст. 79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» для получения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

создаются специальные условия, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов. 

В федеральный перечень учебников включены: 

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части 

основной образовательной программы. 

2. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений.  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в 

начальной школе, осуществляется в соответствии со списком учебников и учебных пособий с 

учетом следующих рекомендаций: 

1.Учитель вправе выбрать УМК только в соответствии с утвержденной адаптированной 

основной образовательной программой начального общего образования образовательного 

учреждения.  
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2.Выбирая учебную программу за основу, педагог реализует ее весь курс обучения.  

3.Учитель вправе выбрать учебники, входящие в завершенную предметную линию 

учебников, обеспечивающих достижение требований к результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования.  

4.Рекомендуется комплектовать УМК из тех учебников, в которых сохраняется единство 

концептуальных основ, содержания и планируемых результатов. 

5.При комплектовании УМК образовательная организация имеет право предоставить 

учителям-предметникам выбор учебников из учебников Федерального перечня 

Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2. срок 

обучения 5 лет) на 2021-2022 учебный год для 2  класса разработан на основе примерного 

учебного плана адаптированной образовательной программы начального общего  

 

образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2): 
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В 2021-2022 учебном году по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.2.) обучается 1 человек во 2  классе. 

Учебный план 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2. 

срок обучения 5 лет) на 2021-2022 учебный год для  2  класса 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

I 

подгот. 

кл. 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное  

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык   1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  1 1 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1        1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология  1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 19 19 21 21 21 101 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений при 5-дневной неделе 

2 2 2 2 2 10 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность: 330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 5 25 

индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

5 5 5 5 5 25 

другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 25 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

2 класс 

ФК КОУ 
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3.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМЕЮЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  В МБОУ 

«БАРИЛО – КРЕПИНСКАЯ СОШ» 

Порядковый 

номер учебника 

Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс 

1.1.1. Филология (предметная область)   

1.1.1.1. Русский язык (учебный предмет)   

1.1.1.1.4.1 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х частях 2 

1.1.1.2. Литературное чтение (учебный 

предмет) 

  

1.1.1.2.5.1 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2-х 

частях 
2 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 

Литературное 

чтение 

4  

Иностранный язык 
Английский язык 1 1 

Математика и информатика Математика  4  

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2  

Искусство 

Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 

1  

Технология Технология  1  

Физическая культура 
Адаптивная 

физическая 

культура 

3  

Всего 21 2 

Итого 23 

Внеурочная деятельность:  

 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Речевая практика 1 

Психологическое 

сопровождение и развитие 

ребенка младшего школьного 

возраста 

1 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

 «В мире сказок» 

2 

Развитие графических навыков.  

Восполнение пробелов в 

знаниях 

1 

Занятия внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС НОО для 2 класса 

5 

Всего 33 
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   Английский язык   

1.1.1.3.1.1 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык (в 2 

частях) 

2 

1.1.2. 
Математика и информатика 

(Предметная область) 

  

1.1.2.1.8.2 
Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 2-х частях 
2 

1.1.3. Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) (Предметная 

область) 

  

1.1.3.1.3.2 
Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 

частях 
2 

1.1.5. Искусство (Предметная область)   

1.1.5.1. Изобразительное искусство 

(учебный предмет) 

  

1.1.5.1.6.2 
Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное искусство 
2 

1.1.5.2. Музыка (учебный предмет)   

1.1.5.2.1.1 Алеев В.В.,КичакТ.Н. Музыка (в 2чатях) 2 

1.1.6. Технология (Предметная область)   

1.1.6.1.9.1 
Роговцева Н.И Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Технология 
2 

1.1.7 Физическая культура (Предметная 

область) 

  

1.1.7.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура 2 

 

 

2. План внеурочной деятельности  на 2021-2022 учебный год: 

 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности учащихся 1-11 классов МБОУ «Барило-Крепинская СОШ» 

(далее – План внеурочной деятельности) на 2021-2022 учебный год является организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы начального общего образования и  

основного общего образования МБОУ «Барило-Крепинская СОШ» (далее ООП НОО и ООП 

ООО); разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО)  в соответствии с нормативными правовыми 

документами:  

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-

ФЗ) (последняя редакция от 30.04.2021) 

2. Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 
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Государственного образовательного стандарта»; 

2. Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 

(последняя редакция от 05.12.2018). 

3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

5. 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 от 29.06.2011 № 85, изменений 

№ 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, 

изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81). 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577). 

7. Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

20.07.2012 № 668  «Об утверждении Примерного регионального положения об организации 

внеурочной деятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ростовской 

области».  

8. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

9. Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов». 

10. Устав МБОУ «Барило-Крепинская СОШ» 

11. Основная образовательная программа начального общего образования и основного 

общего образования МБОУ «Барило-Крепинская СОШ» на 2021-2022 учебный год.  

План внеурочной деятельности МБОУ «Барило-Крепинская СОШ» (далее – 

образовательная организация)  определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объём внеурочной деятельности на уровне начального общего образования и основного общего 

образования и направлен на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО, ООП 

ООО и ООП СОО обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся, что позволяет в 

полной мере реализовать требования ФГОС ООО.  

Внеурочная  деятельность – это целенаправленная образовательная деятельность, 

организуемая в свободное от уроков время для:  

- воспитания и социализации детей и подростков определенной возрастной группы;  

- формирования у них потребности к участию в социально-значимых практиках и 

самоуправлении;  

- создания условий для развития значимых качеств личности, реализации их творческой, 

познавательной и физической активности в различных видах деятельности; 

- участия в содержательном досуге. 

 

Задачи внеурочной деятельности:  

 развивать у школьников социальную активность благодаря участию в реальных общественно 

значимых делах, в самоуправлении и самоорганизации; 

 формировать  нравственные, духовные, эстетические ценности через различные виды 

деятельности; 

 расширять общекультурный кругозор на основе включения в экскурсионные, музейные и 

другие формы занятий; 
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 формировать позитивное восприятие ценностей общего образования и более успешного 

освоения его содержания через участие в различных делах, направленных на развитие 

познавательных способностей (интеллектуальные игры, школьные научные общества и др.); 

 оказывать помощь в определении интересов и способностей к тем или иным видам 

деятельности (художественной, спортивной, технической и др.) и содействовать их реализации; 

 создавать пространство для межличностного, межвозрастного, межпоколенческого общения в 

дискуссионных клубах, во время встреч с интересными людьми, на общешкольных праздниках, 

участия в походах совместно с педагогами и родителями. 

 

Внеурочная деятельность в образовательной организации строится на следующих 

принципах: 

 соответствия возрастным особенностям учащихся; 

 преемственности с технологиями учебной деятельности; 

 опоры на ценности воспитательной системы школы; 

 свободного выбора на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

            Ориентирами в организации внеурочной деятельности в образовательной организации 

являются: 

 запросы родителей (законных представителей) учащихся и самих учащихся; 

 приоритетные направления деятельности образовательной организации; 

 возможности образовательной организации и педагогических работников. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Барило-Крепинская СОШ» опирается на содержание 

начального общего образования и основного общего образования, интегрирует с ним, что 

позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, и реализует индивидуальные 

потребности обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, способствующих 

развитию детей. В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося 

происходит становление личности ребенка. 

В зависимости от возможностей образовательной организации, особенностей 

окружающего социума на уровне основного общего образования реализуется модель внеурочной 

деятельности с преобладанием работы по обеспечению благополучия обучающихся в 

пространстве образовательной организации на основе оптимизации всех её внутренних ресурсов.  

Преимущества оптимизационной модели состоят  

 в создании единого образовательного пространства в образовательной организации, в 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений;  

 в создании условий для безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 

социальной защиты учащихся, содержательном единстве учебной, воспитательной и 

развивающей деятельности; 

 в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность.  

 

В реализации модели внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники школы (классные руководители, учителя-предметники, педагог-библиотекарь, 

социальный педагог и другие), а также родители (законные представители) учащихся. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель класса, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, организует 

социально значимую, творческую деятельность обучающихся; осуществляет в соответствии с 

должностной инструкцией текущий контроль за посещением занятий учащимися класса. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность в 1-11 классах 

организуется по следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное, социальное. Проектная 

деятельность – составляющая каждого из направлений внеурочной деятельности. 

Организационными компонентами внеурочной деятельности являются 
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 реализация специально организованных регулярных курсов внеурочной деятельности, 

разработанных педагогами школы; 

 внутришкольная и внешкольная учебно-научная работа; 

 внеурочная работа учителей-предметников (проведение предметных недель, олимпиад, 

диспутов и т.д. в рамках должностных обязанностей); 

 воспитательная система школы (общешкольные мероприятия,  система коллективных 

творческих дел, детское самоуправление, досуг и т.д.);  

 классное руководство (организация и проведение воспитательных и иных мероприятий в 

рамках должностных обязанностей); 

 включение ребёнка во внутришкольную систему дополнительного образования. 

 

Для полноценной реализации внеурочной деятельности в школе доступны следующие 

виды внеурочной деятельности (кроме учебной деятельности на уроке): 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проектная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 социальное творчество (добровольческая деятельность); 

 художественное творчество; 

 трудовая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 экскурсионная деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность и др. 

 

Количество часов внеурочной деятельности в каждом классе определено  образовательной 

организацией с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации и 

может различаться в связи необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, 

возникающих в том или ином ученическом коллективе, и реализуются в течение учебной недели. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися Учебного плана образовательной организации, но не более 10 часов. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, на выходные и нерабочие 

праздничные дни, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное 

время может реализовываться в рамках тематических программ (в лагере с дневным пребыванием 

на базе образовательной организации, в походах, поездках и т. д.). 

 

Расписание внеурочных занятий включено в расписание обязательных уроков.  

Спортивное направление внеурочной деятельности в 1 и 2 классах реализуется в рамках 

динамических пауз между занятиями. Продолжительность внеурочного занятия  - до 45 минут с 

обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. Продолжительность учебного года – 34 

недели.    

Количество часов регулярных курсов внеурочной деятельности в 1-4 классах 
распределено следующим образом: 

 

Направления 

деятельности 

Классы 
Всего 

(часов) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  
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Общеинтеллектуальное  2 68 2 68 2 68 2 68 8 272 

Социальное 2 68 2 68 2 68 2 68 8 272 

Общекультурное 1 34 1 34 1 34 1 34 4 136 

Духовно-нравственное 2 68 2 68 2 68 2 68 8 272 

Итого: 7 238 7 238 7 238 7 238 28 952 

 

Остальные организационные компоненты внеурочной деятельности проводятся в 

свободной форме, с учётом основных направлений плана внеурочной деятельности и с учётом 

скользящего графика проведения общешкольных и классных мероприятий, конкурсов, олимпиад, 

спортивных соревнований и др. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Реализация курсов 

внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов освоения курса. 

Основной формой учёта достижений обучающихся во внеурочной деятельности является 

Портфолио. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.).  

При составлении  плана внеурочной деятельности учитывались имеющиеся кадровое 

обеспечение, материально-техническая база школы, социальный заказ обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 
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План внеурочной деятельности, спроектированный на основе распределения форм 

внеурочной деятельности  

с учетом ее направлений и видов в 1-4 классах  

на 2021-2022 учебный год 

 

Направле

ние 

внеурочно

й 

деятельно

сти 

Виды внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов Учреждение, 

организующ

ее 

внеурочную 

деятельност

ь 

Класс 

В
се

г
о

 

1 2 3 4 

Обще-

интеллекту

альное 

Познавательная 

деятельность 

Клуб «Информатика» 1 1 1 1 4 

МБОУ  

«Барило-

Крепинская 

СОШ» 

Клуб «Волшебная 

доска» 
1 1 1 1 4 

Спортивно

-

оздоровите

льное 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

      

Социально

е 

Трудовая 

деятельность 

Клуб «Вместе с 

книгой мы растём» 
1 1 1 1 4 

Проектная 

деятельность 

Кружок «Шаг за 

шагом» 
1 1 1 1 4  

Общекульт

урное 

Художественное 

творчество 

Кружок «В мире 

красоты»» 
1 1 1 1 4 

 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

      

Духовно-

нравственн

ое 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Клуб «Доноведение» 1 1 1 1 4 

Духовно-

просветительская 

деятельность 

Клуб «Азбука 

истоков» 
1    1 

Клуб «Истоки»  1 1 1 3 

Всего (до 1350 ч за 4 года обучения):   952 ч 7 7 7 7 28 
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