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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА – это образовательная программа, адаптированная 

для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая 

особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА 

составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

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

N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации 

и другие нормативно-правовые акты в области образования; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

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

 Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;  

  Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. N ВК-

452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

 Устав МБОУ СОШ № 30 г. Пензы. 

 

Цель реализации АООП НОО 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА направлена на формирование у них общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

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

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

социокультурными ценностями. 

 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА 

требованиями к: 
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- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучащихся, структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с 

НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование 

на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие 

принципы:- принципы государственной политики РФ в области образования1 

(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;  

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

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

23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

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

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика АООП НОО 

 

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе 

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

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 

обучения с образованием здоровых сверстников в пролонгированные календарные сроки. 

Сроки получения начального образования обучающимися с НОДА 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития детей данной категории, которые определяются Стандартом.  

Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной 

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

составляет 5 лет. 

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

подготовительного класса.2 

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

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах3. Вариант 6.2. 

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

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

группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность4.  

Для обеспечения освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной 

общеобразовательной программы может быть реализована сетевая форма взаимодействия 

с использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций5. 

Определение варианта АООП и АОП НОО для обучающегося с НОДА 

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его 

комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

                                                             
2Письмо Минобразования РФ от 4 сентября 1997 года №48 «о специфике деятельности специальных 

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

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

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

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА содержит: 

 планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 учебный план; 

 программы отдельных учебных предметов; 

 программу духовно-нравственного развития; 

 программы коррекционных курсов; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

с НОДА на ступени начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 программу внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями стандарта.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

 

Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с лёгким дефицитом 

познавательных и социальных способностей, передвигающиеся при помощи 

ортопедических средств или лишенные возможности самостоятельного передвижения, 

имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной 

деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени выраженности. 

Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует 

благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют 

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

нового материала. При адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто 

догоняют сверстников в умственном развитии. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

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

обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

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

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 
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 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать 

речь по всему спектру коммуникативных ситуаций; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательного учреждения. 

Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей 

обучающихся реализуется через образовательные условия (специальные методы 

формирования графо-моторных навыков, пространственных и временных представлений, 

специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное 

обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и 

логопедическую помощь. Для детей с тяжелыми нарушениями речи при церебральном 

параличе может понадобиться вспомогательная техника. В частности: коммуникационные 

приспособления от простейших до более сложных, в которых используются голосовые 

синтезаторы (коммуникационные доски с рисунками, символами, буквами или 

словами).Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с ЗПР 

нуждаются в разработке опор с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации 

действий при самостоятельной работе.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с НОДА оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального 

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

достижение обучающимися с НОДА трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные компетенции обучающегося, включающие: овладение жизненной 

компетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению обучающегося в более сложную 

социальную среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать:  

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

2) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 
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3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

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

использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность 

решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем ООП 

основного общего образования, которые отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных 

и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

2) освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного 

характера и с элементами творчества;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;  

7) использование речевых средств и некоторых средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

8) формирование умений работать с учебной книгой для решения 

коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся; 

9) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

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

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
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свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

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

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

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале; установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

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

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

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

событий;  

13) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

Предметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с НОДА. 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 
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В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

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

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами; 

получит первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

поймет, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

овладеет первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

овладеет учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 
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– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 

в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 

и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться  

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 
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сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

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

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и 

развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. 

У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 
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собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению 

и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 
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ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 
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высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 
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известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Родной язык (русский): 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

В результате прохождения курса «Родной язык» выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определ ённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms 

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
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Литературное чтение на родном языке: 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» обеспечивают: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально- культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Выпускник научится: 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно- 

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и 

устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы. 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

 

Иностранный язык (английский) 

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

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

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

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 



21 

 

 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию; 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо  

Выпускник научится: 
– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения 

(с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

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

союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные 

в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

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

any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Математика и информатика 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 
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3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

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

числе с нулём и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 
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решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

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

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться  

распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться 

вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

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

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
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Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 
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– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Окружающий мир 

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

за национальные свершения, открытия, победы; 

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

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением информации 

из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

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

окружающем мире. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

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

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

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

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

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

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
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получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
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осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

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

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

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

самым чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
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Изобразительное искусство 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

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

пр.); 

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

понимание образной природы искусства; 

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к природе, человеку, обществу; 

умение компоновать на плоскости листа и в объёме задуманный художественный 

образ; 

освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

умение рассуждать о многообразии представлений о 

красоте у народов мира, способности человека в самых 

разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 
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изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения искусства у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: 

предcтавления о специфике искусства, потребность в художественном творчестве и 

в общении с искусством; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, 

художественно-продуктивной деятельности, 

разовьётся трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение к традициям, формам культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни родного края; наполнятся конкретным содержанием 

понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие 

культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

появится социально ориентированный взгляд на мир; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувство гордости 

за свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства;  

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

явлениям окружающего мира; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 

художественные музеи России (и своего региона); 

будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.  
 

Музыка 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально 

откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

деятельности;  

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;  



34 

 

 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности;  

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов;  

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.);  

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов;  

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Технология 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач. 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

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

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 
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Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

– исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 
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понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 
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пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хранения, 

переработки. 

Физическая культура (адаптивная физическая культура) 

Требования к результатам освоения учебного предмета "Адаптивная физическая 

культура (АФК)" определяются особенностями двигательного развития детей и 

медицинскими рекомендациями, достижения обучающихся оцениваются индивидуально. 

Примерные требования: 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Выпускник научится: 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования должна: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 
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учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательного 

учреждения; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовнонравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования 

должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

НОДА: 

- Итоговая аттестация обучающихся с НОДА на ступени начального общего 

образования включает следующие формы: контрольные испытания в форме проверочных 

работ, тестов. На основании результатов аттестации обучающийся с НОДА переводится в 

следующий класс. 

 - Индивидуальные характеристики обучающихся с НОДА, оценивающие их 

прилежание, уровень межличностных отношений и качества личности. Характеристики 

составляет классный руководитель по результатам наблюдений, которые осуществляются 

в процессе всего обучения в начальной школе.  

- Личностные результаты не подлежат персонифицированной оценке. 

Особенностями системы оценки являются: 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

деятельностного и дифференцированного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

оценка динамики образовательных достижений обучающихся с НОДА; 

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, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфель (портфолио) достижений или 

иные формы); 

использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 
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использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

сформированность внутренней позиции обучающегося с НОДА, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении к образовательному учреждению, 

ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

сформированность 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 

людей; 

сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

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

сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Личностные результаты обучающихся с НОДА на ступени начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности; 

в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

оценка личностного прогресса в форме портфеля (портфолио достижений); 

оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру); 

психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей (законных представителей).  

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся 

психологами два раза в год.  

Внутренняя оценка. 
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля (порфолио) 

достижений.Классный руководитель может отследить, как меняются, развиваются 

интересы обучающегося с НОДА, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд 

других личностных действий. Главный критерий личностного развития – наличие 

положительной тенденции развития. 



40 

 

 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий УМК по предметам русский язык, 

литературное чтение, окружающий мир предполагает включение заданий на знание 

моральных норм и сформированности морально-этических суждений. Результаты 

фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ, накопительная оценка 

показывает освоенность данных учебных действий.  

3. Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом, по вопросам:  

сформированности внутренней позиции обучающегося; 

ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

сформированность самооценки; 

сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов обучающихся с НОДА отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы-интерната.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатовпредполагает оценку универсальных 

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

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатовна ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться.  

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры: 

решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК: 

творческие задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания 

вариативного повышенного уровня);  

проектная деятельность;  

текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных и личностных универсальных учебных действий 

может осуществляться на материалах учебников, представленных на листах с 

проверочными и тренинговыми заданиями. 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и 

метапредметные умения, из которых педагог может компоновать проверочную работу. 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных, 

регулятивных и познавательных УУД может основываться на устных и письменных 

ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием обучающихся в 

групповой работе. 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень 

освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности 

метапредметных универсальных учебных действий предполагает использование 

накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного процесса. Для этих 

целей используется Портфель достижений так и таблицы «Оценка метапредметных 

результатов обучения», включенные в пособия для проверки знаний. Таблицы содержат 

перечень универсальных учебных действий, формируемых на каждом этапе обучения (в 
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течение года). Здесь же учитель фиксирует успешность выполнения заданий проверочных 

и контрольных работ, нацеленных на проверку регулятивных и познавательных УУД. 

Заполненные таблицы позволяют провести качественный анализ индивидуальных 

достижений обучающихся с НОДА, выявить пробелы и скорректировать работу по 

освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов 

Портфолио достижений обучающегося с НОДА становится очевидным: осуществляет ли 

ребёнок УУД на определённом учебном материале или на разном. Использование 

учебного действия в различных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно 

освоено как универсальный способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при 

выведении итоговых годовых отметок по предмету. 

Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение обучающимися с 

НОДА предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. В качестве содержательной и критериальной базы оценки 

выступают планируемые предметные результат.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения 

предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы. Результаты, 

полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

накопительной оценки – Портфолио достижений.  

Для контроля и учёта достижений обучающихся с НОДА используются 

следующие формы: 

Текущая аттестация  устный опрос; 

 письменная самостоятельная работа; 

 диктант; 

 контрольное списывание; 

 тесты; 

 графическая работа; 

 изложение; 

 сочинение; 

 доклад; 

 творческая работа; 

 посещение уроков по программам наблюдения; 

 диагностическая работа 

Итоговая аттестация  контрольная работа; 

 диктант; 

 изложение; 

 проверка осознанного чтения 
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Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с НОДА АООП НОО для 

обучающихся с НОДА является достижение предметных и метапредметных результатов, 

необходимых для продолжения образования. 

В школе проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ – по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе. 

Основным инструментом итоговой оценки обучающихся с НОДА начальной 

школы являются итоговые комплексные работы по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме 

Портфолио достижений. Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех, как исполнение обучающимся с НОДА требований 

стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня. Это 

позволяет поощрять продвижение обучающихся с НОДА, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений обучающихся с НОДА включает: 

текущую успеваемость; 

динамику личных достижений учащегося с НОДА в освоении предметных умений; 

активность и результативность участия в выставках, конкурсах, соревнованиях; 

активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио достижений. В Портфолио 

достижений обучающихся с НОДА, которое используется для оценки достижения 

планируемых результатов, включаются следующие материалы. 

1). Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы школы (как ее общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). Обязательной составляющей Портфолио являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы 

их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

- по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку – диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

- по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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- по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видео - изображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний, описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по технологии – фото- и видео- изображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний, описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по адаптивной физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п. 

2). Систематизированные материалы наблюдений(оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов, учителя-предметники, педагог- 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений. 

3). Материалы, характеризующие достижения обучающихся с НОДА во 

внеучебной и досуговой деятельности. 

Оценка как отдельных составляющих Портфолио, так и портфолио в целом ведется 

на критериальной основе, поэтому Портфолио должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав Портфолио; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих Портфолио могут быть 

адаптированы учителем начальных классов применительно к особенностям обучающихся 

с НОДА. 

В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих 

Портфолио целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные обучающимися 

с НОДА с оценками: 

Использование традиционной системы отметок по 5-ти балльной шкале. 

Достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребенка «отлично», как исполнение им требований стандарта и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» и промежуточный уровень «хорошо». 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

Портфолио, делаются выводы о: 

1) сформированности универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, т. е. способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессев основных сферах развития личности – 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Технология формирования Портфолио и оценки вклада отдельных его 

составляющих в итоговую накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными 

тремя направлениями будет разрабатываться в ходе введения планируемых результатов 

начального образования и системы оценки их достижения. 

Итоговая оценка 
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1. Обучающийся с НОДА 4 класса овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «удовлетворительно», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % 

заданий базового уровня. 

2. Обучающийся с НОДА 4 класса овладел опорной системой знаний, необходимой 

для продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, при чем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65 % заданий базового уровня и получении не менее 50 

% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3. Обучающийся с НОДА 4 класса не овладел опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени. 

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 % заданий базового уровня, в таком случае происходит 

обследование обучающегося на ППк школы с последующим обследованием в ПМПК по 

вопросу определения нового образовательного маршрута. 

Решение об успешном освоении программы АООП НОО для обучающихся с 

НОДА и переводе выпускника на следующую ступень общего образования принимается 

педагогическим советом школы. 

Решение педагогического совета о переводе выпускника принимается 

одновременно с рассмотрением характеристики выпускника начальной школы, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами Портфолио и другими объективными показателями. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с 

НОДА на ступени начального общего образования содержит: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА на уровне 

начального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
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характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся;  

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

Программа формирования универсальных учебных действий самостоятельно 

разрабатывается образовательной организацией на основе программы, разработанной 

для общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей 

разных групп обучающихся с НОДА. 

1) Описание ценностных ориентиров: 

Целью реализации программы является становление и развитие системы 

формирования УУД обучающихся с НОДА, обеспечивающей ему умение учиться, 

саморазвиваться, самосовершенствоваться. 

Задачи программы: 

- актуализация ценностных ориентиров содержания начального образования; 

- уточнение характеристик личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД; 

- разработка механизмов взаимосвязи УУД через внеурочную деятельность и 

воспитательную работу; 

- установление преемственности формирования УУД при переходе от начального 

общего образования к основному общему образованию. 

Ценностные ориентиры Программы формирования универсальных учебных 

действий конкретизируются следующими общими установками: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

историю, осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и 

культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества 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 позиций 

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 

стремления следовать им; 

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

так и окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как 

регуляторов морального поведения; 

- формирования 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; 
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 - 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 умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества 

в пределах своих возможностей, 

Формирование универсальных учебных действий реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

2)Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов: 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение 

при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Информатика» «Окружающий мир», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

«Русский язык». Формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-

следственных связей); развитие знаково-символических действий-замещения, 

моделирования и преобразования модели с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

«Литературное чтение». Формирование всех видов универсальных учебных 

действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации) с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каждого 

обучающегося с НОДА. 

«Математика», «Информатика». Развитие познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических; формирование учебных 

действий планирования последовательности шагов при решении задач; различение 

способа и результата действия; использование знаково-символических средств 

моделирования математической ситуации; формирование общего приема решения задач 

как универсального учебного действия –с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

«Окружающий мир». Учебная работа по своей мотивационной наполненности 

близка к игровой деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных 

мотивов, инициативным поведением и активным взаимодействием. 

«Технология». Становится опорным предметом для формирования системы 

универсальных учебных действий в начальной школе (планирование, преобразование, 

оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, добиваться достижения 

результата). 
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«Изобразительное искусство». Достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения 

обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой 

культуры».  

«Иностранный язык (английский)». Предлагаются тексты и диалоги о культуре 

России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран.  

Предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, 

Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и е. столице Москве, об испанских, французских, 

немецких, английских, американских, российских музеях, о праздниках, традициях и 

обычаях нашей страны и изучаемых стран.  

«Основы религиозных культур и светской этики». Реализация указанных 

личностных результатов: каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей темы. Тема 

Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 

модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы 

вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся с НОДА 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий. Виды формируемых УУД в 

процессе изучения основных предметов представлены в таблице: 

 

Учебные предметы Виды формируемых универсальных учебных действий 

Русский язык 

 

Работа с текстом: формирование логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей при 

работе с текстом. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка. 

 Усвоение правил строения слова и предложения, графической 

формы букв.  

Изучение русского и родного языка создаёт условия для 

формирования «языкового чутья» как результата ориентировки 

ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

«Литературное 

чтение» 

- смыслообразование через прослеживание судьбы героя и 

ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

- самоопределение и самопознание на основе сравнения образа 

«Я» с героями литературных произведений посредством 

эмоционально-действенной идентификации; 

- освоение основ гражданской идентичности путём знакомства с 

героическим историческим прошлым своего народа и своей 
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страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

- приобретение эстетических ценностей и на их основе 

эстетических критериев; 

- нравственно-этическое оценивание через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностная децентрация на основе 

отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

-умения понимать контекстную речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том 

числе используя аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации. 

«Родной язык» - обеспечение правильного усвоения детьми достаточного 

лексического запаса, грамматических форм, синтаксических 

конструкций;  

- создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию 

развития речи учащихся;  

- формирование речевых интересов и потребностей младших 

школьников. 

«Литературное 

чтение на родном 

языке» 

-Понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций.  

- Формирование отношения к книге как важнейшей культурной 

ценности.  

- Формирование отношения к художественным произведениям как 

искусству слова.  

-Осознание духовно- нравственных ценностей великой русской 

литературы и литературы народов многонациональной России.  

- Осознание значимости систематического чтения для личностного 

развития; формирование представлений о мире, российской 

истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле,  

нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематичном чтении.  

- Понимание роли чтения; использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев.  

- Достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно - популярных и учебных текстов с 
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использованием элементарных литературоведческих понятий.  

-Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, 

ориентируясь на тематический и алфавитный каталоги и 

рекомендательный список литературы, оценивать результаты 

своей читательской деятельности, вносить коррективы, 

пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

«Иностранный язык» - общее речевое развитие учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

-развитие произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формирование ориентации на партнёра, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважение 

интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; 

вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной 

для собеседника форме. 

«Математика и 

информатика» 

- планирование последовательности шагов при решении задач;  

- различение способа и результата действия;  

- выбор способа достижения поставленной цели;  

- использование знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления 

информации; 

- сравнение и классификация (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию.  

Особое значение имеет математика для формирования общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия. 

«Окружающий мир». - умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации 

в основных исторических событиях своего народа и России и 

ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа 

и России, фиксировать в информационной среде элементы 

истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными 

группами и сообществами. 

«Музыка». - эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении;  

- приобщение к достижениям национальной, российской и 
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мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе; 

- на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции 

на основе творческого самовыражения; 

- замещение и моделирование. 

«Изобразительное 

искусство». 

- моделирование, способствующее формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 

- регулятивные действия - целеполагание как формирование 

замысла, планирование и организация действий в соответствии с 

целью, умение контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесение корректив на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

- личностные действия - приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, 

народных, национальных традиций, искусства других народов ( 

обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся). 

«Технология» - действия моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу;  

- специальная организация процесса планомерной поэтапной 

отработки предметно-преобразовательной деятельности — умений 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 

плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

учащихся. 

- развитие знаково-символического и пространственного 

мышления, творческого и репродуктивного воображения на 

основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его 

для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на 

основе организации совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 
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- формирование мотивации успеха и достижений младших 

школьников, творческой самореализации на основе эффективной 

организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

«Адаптивная 

физическая 

культура» 

личностные универсальные действия: 

- знание основ общекультурной и российской гражданской 

идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.умений 

планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия; 

- взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и 

кооперацию (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в 

отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 
Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

универсальные учебные действия: 

- воспроизводить полученную информацию, приводить примеры 

из прочитанных текстов; 

- соотносить тему и главную мысль текста с содержанием 

произведения живописи; 

- анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях 

фольклора, реалистических и фольклорных текстах; 

- сравнивать главную мысль реалистических, фольклорных и 

религиозных текстов; 

- проводить аналогии между героями, их поведением и духовными 

нравственными ценностями;  

- участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, 

анализировать высказывания участников беседы, добавлять, 

приводить доказательства; 

- создавать по изображениям (художественные полотна, иконы) 

словесный портрет его героя; 

- описывать впечатления, возникающие от восприятия 

художественного текста, произведения живописи, иконописи; 

- высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека; 

- оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, 

высказывания известных личностей; 

- работать с исторической картой: находить объекты в 

соответствии с учебной задачей. 
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3)Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с НОДА 

Виды универсальных учебных действий, формируемые в начальной школе: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные: 

Состав и характеристики универсальных учебных действий представлены в 

таблице: 

№ Виды УУД Характеристика 

1. Личностные 

1.1. Смыслообразование Установление обучающимся с НОДА значения 

результатов своей деятельности для удовлетворения 

своих потребностей, мотивов, жизненных 

интересов. 

Установление связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Определение того, «какое значение, смысл имеет 

для меня учение» 

1.2. Нравственно-этическое 

оценивание 

Выделение морально-этического содержания 

событий и действий. 

Построение системы нравственных ценностей как 

основания морального выбора. 

 Нравственно-этическое оценивание событий и 

действий с точки зрения моральных норм. 

Ориентировка в моральной дилемме и 

осуществление личностного морального выбора 

1.3. Самопознание и 

самоопределение 

Построение образа Я (Я-концепции), включая 

самоотношение и самооценку. 

Формирование идентичности личности. 

Личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение и построение жизненных планов 

во временной перспективе. 

2. Регулятивные 

2.1. Целеполагание Постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно;  

2.2. Планирование Определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата;  

Составление плана и последовательности действий 

2.3. Прогнозирование  Предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик;  

2.4. Контроль Контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

2.5. Волевая саморегуляция Способность к : 

 мобилизации сил и энергии;  

 волевому усилию - выбору в ситуации конфликта 

мотивов; 

 преодолению препятствий; 

Эмоциональная устойчивость к стрессам и 
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фрустрации; эффективные стратегии совладания с 

трудными жизненными ситуациями 

2.6. Коррекция Внесение необходимых дополнений и корректив в 

план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта;  

2.7. Оценка Выделение и осознание учащимся того что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения;  

3. Познавательные 

3.1. Общеучебные  Самостоятельное выделение и формулирование 

учебной цели 

Информационный поиск 

Знаково-символические действия 

Структурирование знаний 

Произвольное и осознанное построение речевого 

высказывания (устно и письменно) 

Смысловое чтение текстов различных жанров; 

извлечение информации в соответствии с целью 

чтения 

Рефлексия способов и условий действия, их 

контроль и оценка; критичность 

Выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от условий 

3.1.1. Знаково-символические 

действия 

Знаково-символические действия выполняют 

функции: 

отображения учебного материала;  

выделения существенного;  

отрыва от конкретных ситуативных значений; 

формирования обобщенных знаний.  

Виды знаково-символических действий: 

замещение; 

кодирование/декодирование; 

моделирование 

3.2. Логические Анализ объекта с выделением существенных и 

несущественных признаков 

Синтез как составление целого из частей, в том 

числе с восполнением недостающих компонентов 

Выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации, сериации объектов 

Подведение под понятия, выведение следствий 

Установление причинно-следственных связей 

Построение логической цепи рассуждения 

Выдвижение гипотез, их обоснование 

Доказательство 

3.3. Постановка и решение 

проблем 

Формулирование проблемы 

Самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера 

4. Коммуникативные 

4.1. Планирование учебного 

сотрудничества 

Определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 



54 

 

 

4.2. Постановка вопросов Умение задавать вопросы в условиях учебной 

деятельности и внеурочной деятельности, 

обращаться за помощью. 

4.3. Построение речевых 

высказываний 

 

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 

4.4 Лидерство и согласование 

действий с партнером 

 

Выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнёра — контроль, 

коррекция, оценка его действий. 

 

4) Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Качество знаний обучающихся с НОДА, темпы переработки и усвоения 

информации находится в зависимости от уровня сформированности универсальных 

учебных действий. Процесс овладения знаниями неразрывно связан с процессом 

овладения интеллектуальными умениями, такими, как анализ, сравнение, синтез, 

абстрагирование, систематизация, обобщение, и умениями практического характера 

(вычисления, измерения, чтение графиков, диаграмм; работа на компьютере). 

Материалы, представленные в таблицах являются основой для создания в МБОУ 

СОШ №30 г. Пензы системы работы по формированию и развития у обучающихся с 

НОДА УУД. Система работы по формированию и развитию УУД включает в себя 

следующий комплекс дидактических задач для определения: 

- состава и системы основных УУД по каждому предмету; 

- требований к уровню сформированности определённого УУД к моменту 

окончания начальной школы; 

- этапов формирования УУД; 

- вклада учебных предметов в формирование каждого УУД; 

- методики обучения, обеспечивающей успешное формирование и развитие УУД у 

детей до заданного уровня на каждом году обучения; 

- преемственности в их развитии; 

- критериев сформированности УУД. 

Решение перечисленных дидактических задач позволит перейти на деятельностный 

и дифференцированный подход в обучении. 

Прежде всего, у обучающихся с НОДА должны быть сформированы операции 

анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения. Такие операции составляют основу 

деятельностного подхода в обучении. Они определяют и компетентности обучающихся с 

НОДА. Под компетентностями понимается способность обучающихся решать проблемы 

повседневной жизни на основе использования приобретенных знаний, умений и способов 

деятельности. Эти ситуации, как правило, новые для обучающихся с НОДА, связаны с их 

личной жизнью, с работой и отдыхом, с жизнью общества. Проблемы, поставленные в 

рамках этих ситуаций, требуют от обучающегося с НОДА, опираясь на уже имеющиеся 

умения и знания, полученные при изучении различных учебных предметов, применить 

свои способности в новом контексте, разработать подходы к решению проблем, проявить 

гибкость мышления. 
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Деятельностный подход в обучении основан на формировании у обучающихся с 

НОДА умений выделять в изучаемом материале существенные свойства и отношения, 

которые могли бы служить ориентирами, опорными толчками для любого частного 

задания данной области. Предстоит вооружить обучаемого пониманием общего принципа 

построения изучаемого материала (или структурой осваиваемого действия) и такими 

приёмами анализа, которые позволили бы обнаружить эти принципы. 

Для успешного формирования умения выполнять то или иное действие 

необходимо, прежде всего, самому учителю, провести анализ структуры действия, чётко 

представить из каких элементов (операций) складывается его выполнение. 

Вычленив определённые элементы (шаги) в структуре действия, необходимо 

определить наиболее целесообразную последовательность их исполнения и наметить 

систему упражнений, обеспечивающих уверенное, почти автоматическое выполнение 

учащимися простых действий, а затем организовать их выполнение. 

На основе этой работы можно формировать умения выполнять более сложные 

действия, что осуществляется специально подобранными для этой цели задачами. 

Выполнение сложных действий выполняется по этапам. В процессе формирования 

УУД и способов деятельности выделяют следующие этапы: 

 Осознание учащимися значения овладения умением выполнять данное действие 

(мотивационная основа действия); 

 Определение цели действия; 

 Уяснение научных основ действия; 

 Определение основных структурных компонентов действия, общих для 

широкого круга задач и не зависящих от условий, в которых выполняется действие (такие 

структурные компоненты выполняют роль опорных пунктов действия); 

 Определение наиболее рациональной последовательности выполнения операций, 

из которых складывается действие, т.е. построение модели (алгоритма) действия (путём 

коллективных или самостоятельных поисков); 

 Организация небольшого количества упражнений, в которых действия подлежат 

контролю со стороны учителя; 

 Обучение обучающихся с НОДА методам самоконтроля; 

 Организация упражнений, требующих от обучающихся с НОДА умений 

самостоятельного выполнять данное действие, если условия меняются; 

 Использование определённого умения при выполнении действия для овладения 

новыми, более сложными умениями, в более сложных видах деятельности. 

Рассмотренный способ формирования УУД составляет дидактическую основу 

деятельностного подхода в обучении. Он обеспечивает активное участие обучающихся с 

НОДА в выявлении структуры и рациональной последовательности выполнения 

отдельных операций, из которых он слагается; структура действия (его модель) научно 

обосновывается. 

5) Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию. На каждой ступени образовательного 

процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) 

готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика 

определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся с НОДА, и в 

соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период выстраивается 

система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий обеспечивается 

за счёт: 
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1. принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться; 

2. четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени; 

3. целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

– формирование умения учиться. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения в начальной школе: 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

 Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Дополни-

тельный  

Принимать 

базовые 

ценности 

«добро», 

«семья», 

«природа». 

Осваивать роль 

ученика и 

формирование 

мотивации к 

обучению. 

Оценивать 

жизненные 

ситуаций и  

поступки героев  

художественных  

текстов с точки  

зрения  

общечеловеческ

их  

норм под 

руководством 

учителя. 

Организовывать  

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

Определять цель 

выполнения 

заданий  

на уроке, во 

внеурочной  

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях 

под руководством  

учителя. Под 

руководством 

учителя 

определять план  

выполнения 

заданий  

на уроках, 

внеурочной 

деятельности,  

жизненных 

ситуациях. Уметь 

работать с 

простейшими 

инструментами 

труда (карандаш, 

ручка, линейка, 

ножницы) 

Сравнивать 

предметы,  

объекты: 

находить общее 

и  

различие.  

Группировать 

предметы,  

объекты на 

основе 

существенных и 

несущественных 

признаков 

По плану 

пересказывать  

прочитанное или  

прослушанное; 

определять тему 

небольшого 

текста или его 

части. 

Участвовать в  

диалоге на уроке и  

в жизненных  

ситуациях.  

Отвечать на  

вопросы учителя,  

товарищей по 

классу.  

Соблюдать  

простейшие  

нормы речевого 

этикета:  

здороваться,  

прощаться,  

благодарить. 

Слушать и  

понимать речь  

других. 

Участвовать в 

коллективной 

игровой 

деятельности 

 

1 Ценить и  

принимать  

следующие 

базовые  

Организовывать  

свое рабочее 

место под 

руководством 

Ориентироватьс

я в  

учебнике: 

определять  

Участвовать в  

диалоге на уроке и  

в жизненных  

ситуациях.  
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ценности: 

«добро»,  

«терпение»,  

«родина», 

«природа»,  

«семья».  

Уважать к своей  

семье, к своим  

родственникам,  

любовь к 

родителям.  

Освоить роли 

ученика; 

формирование  

интереса 

(мотивации)  

к обучению. 

Оценивать 

жизненные 

ситуаций и  

поступки героев  

художественных  

текстов с точки  

зрения 

общечеловеческ

их  

норм под 

руководством 

учителя. 

учителя.  

Определять цель  

выполнения 

заданий  

на уроке, во 

внеурочной  

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях 

под руководством  

учителя.  

Определять план  

выполнения 

заданий  

на уроках, 

внеурочной 

деятельности,  

жизненных 

ситуациях 

Использовать в  

своей 

деятельности  

простейшие 

приборы:  

линейку, 

треугольник и т.д. 

умения, которые 

будут  

сформированы 

на основе  

изучения 

данного раздела.  

Отвечать на 

простые  

вопросы 

учителя, 

находить  

нужную 

информацию в 

учебнике.  

Сравнивать 

предметы,  

объекты: 

находить общее 

и  

различие.  

Группировать 

предметы,  

объекты по 

существенным и 

несущественным 

признакам. 

Подробно 

пересказывать  

прочитанное или  

прослушанное; 

определять тему. 

Отвечать на  

вопросы учителя,  

товарищей по 

классу.  

Соблюдать  

простейшие  

нормы речевого 

этикета:  

здороваться,  

прощаться,  

благодарить. 

Слушать и  

понимать речь  

других.  

Работать в паре и 

коллективе 

одноклассников. 

2 Ценить и  

принимать  

следующие 

базовые  

ценности: 

«добро»,  

«терпение»,  

«родина», 

«природа»,  

«семья», «мир»,  

«настоящий 

друг».  

Уважение к 

своему  

народу, к своей 

Родине.  

Освоение  

личностного 

смысла  

Самостоятельно  

организовывать 

свое  

рабочее место.  

Следовать 

режиму  

организации 

учебной и  

внеучебной  

деятельности.  

Определять цель  

учебной деятель-

ности 

с помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

Определять план  

выполнения 

заданий  

Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

Отвечать на 

простые и 

сложные 

вопросы 

учителя, самим 

задавать 

вопросы, 

находить 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки.  

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 
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учения, желания  

учиться.  

Оценка 

жизненных 

ситуаций и  

поступков 

героев  

художественных  

текстов с точки  

зрения  

общечеловеческ

их норм и 

ценностей. 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности,  

жизненных 

ситуациях 

под руководством  

учителя.  

Соотносить  

выполненное  

задание с 

образцом,  

предложенным  

учителем. 

Находить 

необходимую 

информацию, как 

в учебнике, так и 

в словарях в 

учебнике. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Сравнивать и 

группировать 

предметы, 

объекты по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их 

по 

установленном 

правилу. 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять 

простой план . 

Определять, в 

каких 

источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию 

для выполнения 

задания. 

понимать 

прочитанное.  

Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы. 

3 Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость

», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого».  

Уважение к 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий.  

Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях.  

Определять цель 

учебной 

Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.  

Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки.  

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и  

научно-

популярных книг, 

понимать 
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своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других народов.  

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать 

свою учебу.  

Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

Определять план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях  

под руководством 

учителя.  

Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

Использовать в 

работе 

литературу, 

приборы.  

Оценка своего 

задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным.  

 

информация 

буде нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала;  

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников.  

Извлекать 

информацию  

представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация и 

др.) 

Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, 

в том числе с 

помощью ИКТ.  

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты.  

 

прочитанное.  

Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи).  

Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Понимать точку 

зрения другого  

Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  

4 Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

 Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 
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«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость

», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность

» и т.д.  

Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей 

других народов.  

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор 

профилирующих 

предметов, 

необходимых 

для 

последующей 

профессиональн

ой деятельности  

 

 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать.  

Использовать при 

выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку 

изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.  

Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация 

буде нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

  

Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную 

информацию,  

преобразовывать 

е ё, представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений  

 Составлять 

сложный план 

текста. 

Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений.  

Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций.  

Понимать точку 

зрения другого  

Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 
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разв ёрнутом 

виде. 

решений. 

 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования осуществляется в рамках специфических детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр., которые реализуются в детских садах, а в последствии и в МБОУ 

СОШ №30 г. Пензы. Тесное взаимодействие с детскими садами, в которых есть группы 

для детей с НОДА, проведение совместных мероприятий по уровню образования и 

соцзащиты позволяет обеспечить одинаковые подходы в образовательной деятельности. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА на 

ступени начального общего образования должна быть определена на этапе завершения 

обучения в начальной школе. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

 

Основное содержание учебных предметов 

Русский язык 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. Говорение. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 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. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

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

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

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, 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. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 
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Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная 

единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная 

роль ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак (ь) как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

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

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

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

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, 
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парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов 

на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) 

знаков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика.  Понимание слова как единства звучания и значения. 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, о синонимах, антонимах, 

омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 

разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 

с помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 

словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение 

имён существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма имени существительного. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 

речи количественных и порядковых числительных. 
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Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение 

глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени 

по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей 

речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при 

помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический 

анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с 

ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце 

предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы 

в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); непроверяемые буквы-орфограм- 

мы гласных и согласных звуков в корне слова; 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

• е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — 

замочка); 
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• безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных; раздельное 

написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение 

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении 

с помощью средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Литературное чтение 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Умение слушать (аудирование)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 
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последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью 

авторского стиля.  

Чтение  

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход 

от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. 

Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 

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. Развитие 

поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон 

и темп чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от 

чтения вслух к чтению про себя. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при 

чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую 

информацию, понимание её особенностей.  

Работа с различными видами текста  

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать 

сущность поведения героев. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное 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. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. Виды 

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

её справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, 

книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на основе 

рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения  

Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Понимание нравственно-эстетического 

содержания прочитанного произведения, осознание мотивов поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения нравственно-этических норм. Осмысление понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 
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Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воcпроизведение (по 

вопросам учителя) эпизодов с использованием специфической для данного произведения 

лексики, рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в 

тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью 

учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 

через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев. Освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный 

пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 

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

сформулированного высказывания) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

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

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий.  

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами  

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.  

Умение говорить (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе литературных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и 

переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. Работа со словарями. Умение построить монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста 

в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 
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искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.  

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ  

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов 

России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 

прозой Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—

XX вв., классиков детской литературы, произведениями современной отечественной (с 

учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными 

для восприятия младших школьников. Тематика чтения обогащена введением в круг 

чтения младших школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и 

произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 16 Книги разных видов: 

художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедические, детские периодические издания. Основные темы детского 

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

меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения.  

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА (ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ОСВОЕНИЕ)  

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор 

и осмысление их значения. Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли, отношение автора к герою. Общее представление об особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). Сравнение прозаической и 

стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). Фольклорные и авторские художественные произведения (их 

различие). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы, 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, 

наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами.  

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ (НА ОСНОВЕ 

ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных  связей, последовательности 

событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 
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художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 

свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. Ниже представлено 

тематическое планирование по учебникам «Литературное чтение» (авторы: Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина). 

Родной язык (русский) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной 

строки и заставок. Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, 

светец, лучина и т. д.); 

2) как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, 

лапти и т. д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). Проектное задание. Словарь в картинках. Слова, называющие игры, забавы, 

игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька).  

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, 

ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, 

похлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижка): какие из них сохранились до нашего 

времени; 

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). Пословицы, поговорки, фразеологизмы, 

возникновение которых связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: 

игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие 

коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но 

различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в 

лес с дровами (тат.). Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?». 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда  — ложь, друг  — недруг, брат  — братство  — побратим). Слова, 

называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, 

снега; названия растений). Слова, называющие предметы и явления традиционной 

русской культуры: слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, 

коробейник, лавочник). Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: 

слова, называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. Названия 

старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. Проектные 

задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моего имени и фамилии 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 
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доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. Слова, 

называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, 

мачеха, падчерица). Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых 

связано с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями 

(например, от корки до корки; вся семья вместе, так и душа на месте; прописать ижицу и 

т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. Лексика, заимствованная 

русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в языках других 

народов. Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? 

(Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) Сравнение толкований 

слов в словаре В. И.  Даля и современном толковом словаре. Русские слова в языках 

других народов. 

 

Раздел 2. Язык в действии  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения. Звукопись в 

стихотворном художественном тексте.  Наблюдение за сочетаемостью слов 

(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение 

за изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарём ударений. 

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением и ударением. Разные способы толкования 

значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. Совершенствование орфографических 

навыков. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). Многообразие суффиксов, позволяющих выразить 

различные оттенки значения и различную оценку, как специфическая особенность 

русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, 

зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). Специфика 

грамматических категорий русского языка (например, категории рода, числа имён 

существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имён существительных (например, форм родительного падежа 

множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного 

употребления предлогов с пространственным значением, образования предложно-

падежных форм существительных. Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). Трудные случаи образования формы 1-го лица 

единственного числа настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом 

уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне 

словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). История возникновения и 

функции знаков препинания (в рамках изученного). Совершенствование навыков 

правильного пунктуационного оформления текста. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 
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форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 

вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 

как правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращений ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). Связь 

предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор. Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в народных праздниках. Создание текста: развёрнутое 

толкование значения слова. 

Особенности устного выступления. Создание текстов-повествований: о 

путешествии по городам; об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами. Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). Редактирование предложенных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притчи  т. п.). 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Информативная 

функция заголовков. Типы заголовков. Составление плана текста, не разделённого на 

абзацы. Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ 

с изменением лица. Создание текста как результат собственной исследовательской 

деятельности. Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных 

и собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический опыт 

использования учебных словарей в процессе редактирования текста. Синонимия речевых 

формул (на практическом уровне). 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

ШКОЛЬНОЕ ДЕТСТВО 

Рассказы и стихотворения о школьном детстве, взаимоотношениях детей и 

взрослых, отношении к учёбе как своему главному делу в этом возрасте, традициях в 

российских семьях и традиционном отношении к образованию детей: Л. Толстой 

«Филипок»; М. Дружинина «Отличная отметка»; М. Тараненко «Хромое поведение»; Б. 

Заходер «Перемена»; А. Усачёв «1 сентября». 

ИСПОКОН ВЕКА КНИГА РАСТИТ ЧЕЛОВЕКА 

Художественные и научно-познавательные тексты по истории создания славянской 

азбуки и первой книги на языке славян, развития письменности на Руси, о становлении 

книжной культуры в России, возникновении рукописной книги и её ценности для людей 

русского Средневековья — научно-популярный текст о возникновении славянской азбуки 

и научно-художественный текст о рукописной мастерской: Е. Каликинская «Божидар. 

Книгописная школа» (фрагмент произведения «Стрела и река. Повесть о 

первопечатниках»); А. Шевченко «Русская речь»; В. Берестов «Читалочка». 

РОССИЯ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ 

Рассказы и стихотворения о детстве в родном краю, взаимоотношениях детей и 

взрослых, отношении к малой родине, восприятии большой Родины — России: М. 
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Матусовский «С чего начинается Родина?» (фрагмент); К. Ушинский «Наше Отечество»; 

З. Александрова «Родина»; С. Есенин «Топи да болота…»; Г. Ладонщиков «Родная 

земля»; П. Синявский «Родная песенка»; М. Пришвин «Моя родина»; Ф. Тютчев «Есть в 

осени первоначальной…» (фрагмент); Ю. Симбирская «Астры»; А. Плещеев «Дети и 

птичка»; И. Иванникова «Первый снег», «Счастье». 

ЗИМЫ БОЛЬШОЕ ТОРЖЕСТВО 

Рассказы и стихотворения о праздновании Рождества в России XIX–XXI вв., об 

отношении к празднику русских людей и традициях празднования: А. Фет «Ночь тиха. По 

тверди зыбкой…»; А. Вертинский «Рождество»; Т. Бокова «Рождество»; Г. Лебедина 

«Голубь»; О. Першина «Рождественское чудо». 

ДОБРА ЖЕЛАЕШЬ — ДОБРО И ДЕЛАЙ 

Рассказы и стихотворения о семье, взаимоотношениях близких родственников и 

друзей: С. Есенин «Бабушкины сказки»; Е. Благинина «Бабушка- забота»; Т. Бокова 

«Дедуля»; К. Валаханович «Бывают папы разные»; В. Никифоров-Волгин «Светлая 

заутреня»; М. Дружинина «Ой, цветёт калина…»; Е. Клюев «По Законам Живой 

Природы»; И. Краева «Одежда Петровна» (глава из повести в рассказах «Колямба, внук 

Одежды Петровны, и компания»). 

ДЕТИ И ВОЙНА 

Чтение и изучение рассказа Т. Кудрявцевой «Детский дом. Лёка…» о блокаде 

Ленинграда и осиротевших детях, их выживании и взрослении, о взаимоотношениях 

взрослых и детей в военную пору. 

КАК ПРОЖИВЁШЬ, ТАК И ПРОСЛЫВЁШЬ 

Стихи и проза о детстве и взрослении, постижении мира и выборе профессий, 

своего места в этом мире и стиля поведения: стихи: Я. Аким «Кем я буду»; Настя Доброта 

«Мамины профессии», «Папины профессии»; М. Тараненко «Жаворонок Витя»; проза: Ю. 

Кузнецова «Что любит гвоздь», «Плотники- силачи»; О. Кургузов «В ожидании 

верблюда». 

ОСЕНЬ ЯСНЕЕ ЛЕТА 

Рассказы и стихотворения об осени и природе России, школьном детстве, 

взаимоотношениях детей и взрослых, отношении к учёбе как к своему главному делу в 

этом возрасте, традициях в российских семьях и традиционном отношении к образованию 

детей: М. Лермонтов «Осень»; И. Дружаева «Сентябрины»; А. Ляйс «Где-то ждут 

меня…»; В. Степанов «Воробей»; В. Голявкин «Путешественник»; В. Драгунский 

«Тайное становится явным»; Ю. Лавряшина «Собачья жизнь Гриши и Васьки»; Н. 

Сладков «Осень на пороге». 

МЫ С ПРИЯТЕЛЕМ ВДВОЁМ 

Рассказы и стихотворения о школьном детстве, взаимоотношениях детей и 

взрослых, трудностях взросления и нравственного выбора, отношении к книге и обучению 

в Древней Руси и России ХХ столетия: А. Барто «Так на так»; Б. Заходер «Мы — друзья»; 

И. Гофф «Русское поле»; Е. Каликинская «Дом семи мастеров»; И. Пивоварова «Как 

провожают пароходы»; В. Сухомлинский «Я не боюсь ни грома, ни молнии». 

ЧЕЛОВЕК БЕЗ РОДИНЫ ЧТО СОЛОВЕЙ БЕЗ ПЕСНИ 

Стихотворения о любви к малой и большой Родине, об обычае русских людей 

всегда возвращаться на малую родину, в отчий дом: А. Твардовский «О Родине»; Ю. 

Визбор «Родные края». 

ЗИМНЯЯ СКАЗКА 

Чтение и изучение стихотворений: А. Пушкин «Няне»; Саша Чёрный «Няня 

Пушкина». Рассказы и стихотворения об отношении к Рождеству русских людей и 

традициях его празднования: А. Фёдоров «Завет»; К. Лукашевич «Рождественский 

праздник». 
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СЕМЬЯ — ОПОРА СЧАСТЬЯ 

Рассказы и стихотворения о семье, взаимоотношениях близких родственников и 

друзей: А. Платонов «Разноцветная бабочка», В. Сухомлинский «Именинный обед»; Б. 

Алмазов «Горбушка»; Е. Каликинская «Одно слово кривды»; М. Лукашевич «Ссора»; Е. 

Наумова «Улицы в наряде новогоднем…»; А. Усачёв «Жили-были ёжики». 

 «ПОВСЮДУ БЛАГОВЕСТ ГУДИТ…» 

Рассказы и стихотворения о православных праздниках: А. Майков «Христос 

Воскрес!»; С. Есенин «Черёмуха», «Сыплет черёмуха снегом…»; Т. Ларина «Вербное 

воскресенье»; Саша Чёрный «На Вербе»; М. Толмачёва «Тасина Пасха». 

ПУТЬ К ПОБЕДЕ 

Стихотворения и рассказы о Родине, защите Отечества и памяти народной: Е. 

Благинина «Шинель»; В. Донская «Доброты не бывает много…»; М. Исаковский «Здесь 

похоронен красноармеец»; С. Орлов «Когда это будет, не знаю…»; Л. Преображенская 

«Погибшим и живым»; С. Алексеев «Папка»; Е. Каликинская «Валин дедушка». 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ВОКРУГ НАС 

Авторская сказка и стихотворения об удивительном мире, который надо увидеть и 

понять, о восхищении жизнью: Е. Клюев «История об одном невероятно глупом 

Мастерке»; Ю. Мориц «Малиновая кошка»; А. Усачёв «Пыльная песенка». 

ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ! ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! 

Рассказы и стихотворения об осени и природе России, школьном детстве, 

взаимоотношениях между детьми, отношении к учёбе как к своему главному делу в этом 

возрасте: Е. Наумова «Замечательный день», «Очень просто»; Л. Преображенская «Осени 

приметы»; А. Дементьев «Друг познаётся в удаче…»; Е. Пермяк «Надёжный человек»; Е. 

Клюев «Указка, которая знала всё». 

 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ, ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ 

ГЛУБОКОЙ…» 

Стихи и проза об историческом прошлом России: В. Старостин «Вольга — 

богатырь вещий», «Царь Возвяг и последний подвиг Вольги»; А. Хомяков «Киев»; Е. 

Чудинова «Гардарика»; А. К. Толстой «Песня о Гаральде и Ярославне»; О. Гурьян 

«Мальчик из Холмогор»; отрывок из «Азбуки» В. Бурцова. 

ГДЕ НАМ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ РОДИТЬСЯ… 

Стихотворения о Родине: Н. Языков «Родина»; И. Бунин «В стороне далёкой от 

родного края…»; фрагменты стихотворений М. Ломоносова, А. Пушкина, В. 

Гиляровского, К. Симонова. 

РОЖДЕСТВО ПОДАРИТ ПРАЗДНИК И ДОБРОМ СОГРЕЕТ ДУШУ 

Рассказ и стихотворения о Рождестве, об отношении к празднику русских людей и 

традициях празднования: Саша Чёрный «Рождественский ангел»; В. Соллогуб «Бабушка-

зима», В. Смирнов «Рождественский дед». 

НЕВИДИМЫЙ МИР ВНУТРИ ТЕБЯ 

Проза о детстве, взаимоотношениях между детьми, выборе своего места в этом 

мире и стиля поведения: О. Першина «Леночка, дельфин и Рождество»; А. Фёдоров 

«Господин Снов». 

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ 

Стихи и проза о семье, взаимоотношениях близких родственников: А. Лопатина 

«Листья и корни»; К. Валаханович «Я буду с то-бой»; О. Чусовитина «Кто открыл мне 

этот мир…»; Ю. Кузнецова «Лес в шкатулке»; И. Шмелёв «Филиповки»; Т. Бокова 

«Слово “Бабушка”»; А. Усачёв «Бабушка»; М. Лукашевич «Мой папа»; Е. Каликинская 

«Всё по-другому»; А. Куприн «Московская Пасха», «Пасхальные колокола». 

 «ИДЁТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!» 
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Стихи и проза о Великой Отечественной войне, защите Отечества и памяти 

народной: В. Бахревский «Героическая азбука»; С. Орлов «Его зарыли в шар земной…»; 

С. Щипачёв «22 июня 1941»; П. Железнов «Пионеры-герои». 

ЭТО РУССКОЕ РАЗДОЛЬЕ, ЭТО РОДИНА МОЯ 

Стихотворения о летней поре, восхищении жизнью: И. Бунин «Полевые цветы»; К. 

Валаханович «Лето, не уйдёшь!», «Моя деревня»; Саша Чёрный «Летом». 

Иностранный язык (английский). 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

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

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

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

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода. 

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

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 
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Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» 

(there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

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

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

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

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

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

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

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

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 

but.Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

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

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

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен 

существительных. 
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Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

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

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

некоторые случаи употребления). 

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

степени (much, little, very). 

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

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

 

Математика 

Числа и величины  

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 

вместимости (литр); времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами каждой из величин. Сравнение и упорядочение значений 

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

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 

умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. Свойства арифметических действий: 

переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное 

свойство умножения и деления относительно сложения. Числовые выражения. Порядок 

выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и 

правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, дву значное и трёхзначное число. Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 

прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). Элементы алгебраической 

пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ⋅ b, c : 2; с двумя 

переменными вида a + b, а − b, a ⋅ b, c : d (d ≠ 0); вычисление их значений при заданных 

значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 ⋅ а = а, 0 ⋅ с = 0 и др.). Уравнение. 

Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между 

целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий).  

Работа с текстовыми задачами  

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые 

задачи, содержащие отношения больше на (в)…, меньше на (в)… . Текстовые задачи, 

содержащие величины, характеризующие процесс движения (скорость, время, 

пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), 

расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество 
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предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. Представление текста задачи в виде рисунка, 

схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на 

диаграмме.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник: треугольник, четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Свойства сторон прямоугольника. Виды треугольников по углам: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний). Окружность (круг). Центр, радиус 

окружности (круга). Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль) для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние геометрических тел (куб, пирамида, шар).  

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение 15 отрезка 

заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе 

периметра прямоугольника (квадрата). Площадь. Площадь геометрической фигуры. 

Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата).  

Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счётом объектов и измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах (таблица, столбчатая 

диаграмма). Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических 

фигур и т. д. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации. Построение простейших логических 

высказываний с помощью логических связок и слов (верно/неверно, что…; если…, то…; 

все; каждый и др.). 

 

Информатика  

Информационная картина мира  

Виды информации. Текстовая, численная, графическая, звуковая информация. 

Технические средства передачи, хранения и обработки информации разного вида 

(телефон, радио, телевизор, компьютер, калькулятор, фотоаппарат). 

Сбор информации разного вида, необходимой для решения задачи, путем 

наблюдения, измерений, интервьюирования. Достоверность 

полученной информации. Поиск и отбор нужной информации в учебниках, 

энциклопедиях, справочниках, каталогах, предложенных учителем. Ценность информации 

для решения поставленной задачи. Способы организации информации. Организация 

информации в виде дерева. Создание деревьев разной структуры вручную или с помощью 
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компьютера (дерево деления понятий, дерево каталогов). Дерево решений. Запись дерева 

решений простых игр. 

Компьютер – универсальная машина для обработки информации  

Фундаментальные знания о компьютере 

Профессии компьютера. Программы обработки текстовой, графической и 

численной информации, создания мультимедийных презентаций и области их 

применения. Компьютеры и общество. 

Система координат, связанная с монитором. Координаты объекта на мониторе в 

символьном и графическом режиме. Гигиенические нормы работы на компьютере. 

Практическая работа на компьютере (при наличии оборудования). Запуск программ 

из меню «Пуск». 

Хранение информации на внешних носителях в виде файлов. Структура файлового 

дерева. Поиск пути к файлу в файловом дереве. Запись файлов в личный каталог. 

Создание текстовых и графических документов и сохранение их в виде файлов. 

Инструменты рисования (окружность, прямоугольник, карандаш, кисть, заливка). 

Алгоритмы и исполнители 

Циклический алгоритм 

Циклические процессы в природе и в деятельности человека. Повторение действий 

в алгоритме. Циклический алгоритм с послеусловием. Использование переменных в теле 

цикла. Алгоритмы упорядочивания по возрастанию или убыванию численной 

характеристики объектов. Создание и исполнение циклических алгоритмов для 

формальных исполнителей. Планирование деятельности человека с помощью 

циклических алгоритмов. 

Вспомогательный алгоритм 

Основной и вспомогательный алгоритмы. Имя вспомогательного алгоритма. 

Обращение к вспомогательному алгоритму. 

Объекты и их свойства  

Изменение значения свойств объекта 

Действия, выполняемые объектом или над объектом. Действие как атрибут 

объекта. 

Действия объектов одного класса. Действия, изменяющие значения свойства 

объектов. Алгоритм, изменяющий свойства объекта, как динамическая информационная 

модель объекта. Разработка алгоритмов, изменяющих свойства объекта, для формальных 

исполнителей и человека. 

Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность  

Действия над файлами (создание, изменение, копирование, удаление). Права 

пользователя на изменение, удаление и копирование файла. Правила цитирования 

литературных источников. 

Окружающий мир  

 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего 

мира. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Представление о 

времени и его течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели, 

времён года, месяцев. 

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

и предметы, созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Явления природы. Примеры природных явлений: смена 

времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, 
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ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем мире; причина возникновения и 

способ распространения звуков. Радуга — украшение окружающего мира, цвета радуги, 

причины возникновения радуги. 

Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями 

и животными, между человеком и природой. Изображение связей с помощью моделей. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Луна — спутник Земли. Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в 

космических исследованиях. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Холодные и жаркие районы Земли, 

особенности их природы. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

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

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

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

Наблюдение за погодой своего края. Измерение температуры воздуха с помощью 

термометра. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

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

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

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

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

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. Полезные 

ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые 

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

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Особенности дыхания 

и питания растений. Размножение и развитие растений. 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, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и 

несъедобные грибы. Правила сбора грибов, бережное отношение к ним. 

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. 

Земноводные, пресмыкающиеся и другие  группы животных (по выбору). Условия, 
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необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Особенности питания 

разных животных (растительноядные, насекомоядные,  хищные, всеядные), цепи питания. 

Размножение и развитие животных (на примере насекомых, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

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

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

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

вода, почва, растения, животные). 

Круговорот веществ. Природное сообщество и взаимосвязи в нём: растения — 

пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

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

примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(природные условия, 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. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 

примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их 

проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

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

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

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. 

Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого его 

члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных 

воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление 

уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир 

человека, общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии членов 

семьи. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. 
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Семейные традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории 

семьи. 

Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи как 

хранители семейной памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от природных 

источников до жилища людей, способы экономии воды в быту. Общее представление о 

способах выработки электроэнергии и доставке её потребителям. Бытовые 

электроприборы, их роль в жизни современного человека. Способы экономии 

электроэнергии в быту. Одежда в прошлом и теперь. Зависимость типа одежды от 

погодных условий, национальных традиций и назначения (деловая, спортивная, рабочая, 

домашняя и др.). 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Роль учителя в духовно-нравственном развитии и воспитании личности школьника. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Режим дня школьника, 

составление режима дня. 

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

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

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

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Экономика, её составные части (промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля) и связи между ними. Товары и услуги. Роль денег в 

экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение 

безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты 

своего труда и профессиональное мастерство. 

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

Общественный транспорт. Правила пользования транспортом. Общее представление об 

истории развития транспорта, в том числе об истории появления и усовершенствования 

велосипеда. Устройство велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный, 

гоночный, детский трёхколёсный и др.).  

Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

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

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

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

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

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

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

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 
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Россия на карте, государственная граница России. Москва — столица России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 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). 

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

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. 

Родной край — частица России. Родной город (село), 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. 

История — наука о прошлом людей. Исторические источники. Счёт лет в истории. 

Историческая карта. 

История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной 

жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и народов на 

Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. 

Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, история 

Древнего мира, история Средних веков, история Нового времени, история Новейшего 

времени. Памятники истории и культуры — свидетели различных эпох в истории 

человечества. 

Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего здоровья. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, 

порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, основные 

дорожные знаки. Правила безопасности при использовании транспортных средств, в том 

числе при езде на велосипеде. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством и электроприборами, водой. Правила безопасности при использовании 

компьютера, мобильного телефона. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях 
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(балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при 

контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила 

безопасности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Бытовой 

фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Введение в буддийскую духовную 

традицию. Будда и его учение. Буддийский священный канон Трипитака. Буддийская 

картина мира. Добро и зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и ценность жизни. 

Сострадание и милосердие. Отношение к природе. Буддийские учители. Семья в 

буддийской культуре и её ценности. Творческие работы учащихся. Обобщающий урок. 

Буддизм в России. Путь духовного совершенствования. Буддийское учение о 

добродетелях. Буддийские символы. Буддийские ритуалы и обряды. Буддийские святыни. 

Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. 

Буддийские праздники. Искусство в буддийской культуре. Любовь и уважение к 

Отечеству. 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии. 

Православная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. 

Пасха. Православное учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и 

сострадание. Золотое правило этики. Храм. Икона. Творческие работы учащихся. 

Подведение итогов. Как христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. 

Зачем творить добро? Чудо в жизни христианина. Православие о Божием суде. Таинство 

Причастия. Монастырь. Отношение христианина к природе. Христианская семья. Защита 

Отечества. Христианин в труде. Любовь и уважение к Отечеству.  

Модуль «Основы исламской культуры»  

Россия — наша Родина. Колыбель ислама. Пророк Мухаммад — основатель ислама. 

Начало пророчества. Чудесное путешествие пророка. Хиджра. Коран и Сунна. Вера в 

Аллаха. Божественные Писания. Посланники Бога. Вера в Судный день и судьбу. 

Обязанности мусульман. Поклонение Аллаху. Пост в месяц рамадан. Пожертвование во 

имя Всевышнего. Паломничество в Мекку. История ислама в России. Нравственные 

ценности ислама. Сотворение добра. Дружба и взаимопомощь. Семья в исламе. Родители 

и дети. Отношение к старшим. Традиции гостеприимства. Ценность и польза образования. 

Ислам и наука. Искусство ислама. Праздники мусульман. Любовь и уважение к 

Отечеству. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора — главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». 

Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 

Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. Исход из Египта. Дарование Торы на горе Синай. 

Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги 

и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и 

благословения в иудаизме. Добро и зло. Творческие работы учащихся. Иудаизм в России. 

Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное 

принятие заповедей. Еврейский дом — еврейский мир: знакомство с историей и 



84 

 

 

традицией. Еврейский календарь. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира 

и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. 

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях 

мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Творческие работы 

учащихся. История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Паломничества и святыни. Праздники икалендари. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, 

свобода, ответственность, труд. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности 

морали. Добро и зло. Добродетель и порок. Свобода и моральный выбор чел и эгоизм. 

Дружба. Что значит быть моральным. Проектная деятельность. Род и семья — исток 

нравственных отношений. Нравственный поступок. Золотое правило нравственности. 

Стыд, вина и извинение. Честь и достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. Образцы 

нравственности в культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. Жизнь человека — 

высшая нравственная ценность. Любовь и уважение к Отечеству. 

 

Изобразительное искусство 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты учишься изображать 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объёме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение). 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь 

Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту нужно уметь замечать. 

Цветы. Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 

Всё имеет своё строение. 
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Строим вещи. 

Город, в котором мы живём (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. 

Сказочная страна. 

Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

ИСКУССТВО И ТЫ 

Как и чем работает художник? 

Три основных цвета — жёлтый, красный, синий. 

Белая и чёрная краски. 

Пастель. Восковые мелки. Акварель. Их выразительные возможности. 

Что такое аппликация? Выразительные возможности аппликации. 

Что может линия? Выразительные возможности графических материалов. 

Что может пластилин? Выразительность материалов для работы в объёме. 

Бумага, ножницы, клей. Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

О чём говорит искусство 

Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. 

О чём говорят украшения. 

Образ здания. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, своё отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство 

Тёплые цвета. Холодные цвета. Что выражают тёплые и холодные цвета? 

Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

Искусство в твоём доме 

Твои игрушки. 



86 

 

 

Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы у тебя дома. 

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Театр кукол. 

Маски. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 

Музей в жизни города. 

Картина — особый мир. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

Истоки родного искусства 

Пейзаж родной земли. 

Деревня — деревянный мир. 

Красота человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей земли 

Родной угол. 

Древние соборы. 

Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. 

Великий Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Народы гор и степей. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 
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Европейские города Средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы 

Материнство. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои-защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

Музыка 

Курс представлен следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального 

искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека.  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах.  

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. 

Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель —слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одно-, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли 

песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 
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Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Технология  

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 (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

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

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

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

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 отношений в совместной деятельности. Результат 

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

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов6. 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 

                                                             
6 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

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

используемые в декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

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

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

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

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

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий 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, 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. 

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. 

Физическая культура (адаптивная физическая культура) 

Знания о физической культуре 

Адаптивная физическая культура. Учебный материал составлен с учетом 

физического развития, моторики, соматического состояния учащихся данного типа 
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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.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

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

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

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

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 

развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

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

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

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. 

Классификация физических упражнений  в программе несколько изменена. 

Во-первых, в раздел общеразвивающих упражнений введены коррекционные.  

Во-вторых, не выделяются гимнастика, лёгкая атлетика в силу низких потен-

циальных возможностей учащихся, а используются доступные им виды заданий. 

Весь материал условно разделён на следующие разделы: общеразвивающие и 

корригирующие упражнения, прикладные упражнения. 

Раздел «Общеразвивающие и корригирующие упражнения» составлен таким 

образом, чтобы была возможность оказывать избирательное воздействие на различные 

дефекты в элементарных движениях и развивать у детей способность к выполнению 

сложных двигательных комплексов. В самостоятельный  подраздел вынесены 

дыхательные упражнения, упражнения по коррекции позно-тонических реакций в 

локомоторно-статических функциях, упражнения для расслабления мышц, для развития 

координации движений, для формирования функций равновесия, прямостояния, для 

формирования свода стоп, а также упражнения для развития пространственной 

ориентировки и точности движений. Упражнения этих подразделов в силу особой 

значимости  в коррекционно-восстановительной работе должны быть включены в каждый 

урок. 

Раздел «Прикладные упражнения» направлен на формирование локомоторно-

статических функций и разнообразных двигательных навыков, необходимых в быту, 

учебном процессе и трудовой деятельности. Упражнения с предметами, в силу их особого 

значения для детей, включены в данный раздел: упр. с гимнастическими палками, с бол.и 

малыми мячами, обручами. Особое внимание уделяется формированию функции хвата и 

умению манипулировать с предметами различными по форме, объему и весу. 
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Особое значение приобретает индивидуальный подход к детям. Уроки строятся со 

строгим учётом состояния здоровья и физического развития каждого ученика. Работа 

учителя проводится в тесном контакте с врачами, которые дают исчерпывающие сведения 

об индивидуальных особенностях учащихся, о коррекционно-восстановительных задачах 

и о возможностях противопоказаных к занятиям тем или упражнений, учитывая что урок 

проводится с группой детей, имеющих различный характер заболеваний. 

Наиболее типичные противопоказания: 

-длительная задержка дыхания при выполнении всех видов упражнений 

-упр. с длительным статическим напряжением 

-упор и висы (для детей с ДЦП с локализацией в верхнем плечевом поясе) 

-упр., развивающие подвижность в суставах(при артродезах суставов) 

-формирование приведения и наружной ротации бедра(при вывихе бедра и после 

его вправления) 

-наклоны и повороты туловища с большой амплитудой(после фиксации 

позвоночника). 

Недопустимо переутомление учащихся, во избежание чего должен осуществляться 

индивидуальный подход в дозировке физических нагрузок на уроке. Целесообразно 

широко использовать все способы  регулирования физических нагрузок путем изменения 

исходного положения, количества повторения упражнений, темпа, уменьшения или 

увеличения амплитуды движения. Дети занимаются в спортивной форме и обуви. Вопрос 

о применении ортопедической обуви  и аппаратов решается индивидуально с врачом –

ортопедом. 

Раздел. Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

Дыхательные упражнения.В исходном положении лежа на спине(сидя, стоя) 

развивать диафрагмальное, реберное и смешанное дыхание. Выполнять углубленный 

выдох с одновременным произнесением звуков и имитационными движениями: как 

согревают руки (х-хо), как студят чай(ф-фу). Глубокое дыхание по подражанию(вместе с 

учителем). Дыхание через нос и рот. Тренировка дыхания в ходьбе с произнесением 

звуков на выдохе и имитационными движениями: чу-чу-чу(паровоз), ш-ш-ш (вагоны), у-у-

у (самолет). 

Основные положения и движения головы, рук, ног, туловища. 

Исходное положение лёжа, сидя, стоя. Движения головой в разных направлениях. 

По подражанию одновременные движения руками вперед, назад, в стороны, вниз. 

Сгибание и разгибание предплечий и кистей рук. Поочередное и одновременное сгибание 

пальцев в кулак и разгибание с изменением темпа движений. Противопоставление первого 

пальца остальным с контролем зрения, а также без него. 

Выделение пальцев рук. В исходных положениях лёжа на спине, на животе, на боку 

поочерёдное поднимание и отведение прямых или согнутых ног, а также круговые 

движения ими. Приседание на всей ступне, стоя у опоры. Наклоны туловища вперед, 

назад, в стороны. Акробатические группировки сидя, лёжа на спине, в приседе. 

Простейшие сочетания изученных движений. 

Упражнения по коррекции позно-тонических реакций в локомоторно – 

статических функциях. Удерживать голову в среднем положении в исходном положении 

стоя у опоры, ноги вместе, стопы максимально разведены, поднимаясь на носки и 

поднимая правую(левую) руку вверх, прогнуться; приседания из этого исходного 

положения. Удерживая голову в повороте вправо(влево) в исходном положении стоя у 

опоры ноги на ширине плеч, стопы разведены, приседать на правой(левой) ноге. 

Сохранение правильного положения головы в ходьбе, беге и в подпрыгиваниях с 

поворотами(по ориентирам). 
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Упражнения для расслабления мышц. Исходное положение сидя, стоя, поднимать 

руки в стороны, слегка наклонившись вперед, бросать расслабленно вниз. Плавные 

помахивания руками, отведенными в стороны(кисти слегка отстают от движения всей 

руки) – «птицы машут крыльями». Руки перед собой, кисти свисают, непрерывными 

потряхиваниями предплечий расслаблять кисти («стряхивать воду с пальцев рук»). Стоя у 

опоры, покачивать вперед-назад расслабленной ногой – «стряхивать воду с ноги». 

Упражнения для развития реципрокных отношений в координации движений. 

Одновременные движения прямыми руками вперед – назад, вверх-вниз. Одновременные 

движения прямыми руками с перекрестной координацией (правая вперед, левая назад и 

т.п.). Одновременные и однонаправленные движения рукой и ногой(лёжа на спине 

одновременно руку и ногу поднять вверх, опустить вниз, согнуть, разогнуть). Движения 

рук и ног с перекрестной координацией (лёжа на спине – правая рука, левая нога 

поднимается вверх, отводится в сторону, то же выполняется другой рукой и ногой). 

Формирование координации движений в прыжковых упражнениях: стоя у опоры, 

прыжком ноги в стороны – вместе. 

Упражнения для формирования свода стоп, их подвижности и опороспособности. 

В исходном положении сидя(стоя у опоры) сгибание  и разгибание пальцев ног: тыльное и 

подошвенное сгибание стопы с поочередным касанием пола пяткой, носком; смыкание и 

размыкание стоп. Прокатывание стопами каната. Захватывание стопами мяча. 

Захватывание ногами мешочка с песком с последующими бросками его в веревочный 

круг, в обруч и передачей соседу по ряду. 

Ходьба по ребристой доске, с наступанием на канат. Ходьба на носках, на пятках, 

на внутреннем и наружном крае стоп (индивид.задание). Из исходного положения - стоя у 

опоры, ноги на ширине ступни, перекаты с носков на пятки. 

Упражнения для формирования равновесия. Сохранение устойчивости при 

движениях головой в исходных положениях: сидя, стоя на коленях, стоя, ноги на ширине 

ступни, ноги в шаге. Сохранение устойчивости при наклонах туловища вперед – назад, 

вправо, влево; повороты вправо – влево. Из исходного положения лёжа на спине (на 

животе) быстрый переход в основную стойку, принимая как можно меньше 

промежуточных исходных положений. Кружение на месте переступанием. Удерживать 

различные исходные положения на качающейся плоскости. Ходьба по начерченному 

коридору, по доске, лежащей на полу, по доске с приподнятым краем(вверх – вниз), по 

гимнастической скамейке. Перешагивание через канат, лежащий на полу, через бруски, 

гимнастические палки, лежащие на полу на расстоянии 1м. 

Упражнения для формирования правильной осанки. Принимать правильную осанку 

сидя, стоя с помощью учителя и сохранять её до 10сек. Подтягивание на руках с 

разогнутой головой лёжа на животе на наклонной плоскости. Выполнение упражнений, 

укрепляющих мышцы туловища в положении разгрузки позвоночника. Стойка у 

вертикальной плоскости с сохранением правильной осанки при движениях головой, 

руками. Приседание с прямым туловищем и поднятой головой (опора руками на уровне 

груди). Упражнения у гимнастической стенки с опорой на рейку на уровне груди с 

сохранением выпрямленной осанки. Ходьба на месте и с продвижением вперед с 

положением рук за спиной или на поясе, с поднятой головой, выпрямленной осанкой 

(индивид.коррекция). 

Упражнения для развития пространственной ориентировки и точности 

движений. Передвижение к ориентирам(флажку, мячу). Построение в шеренгу, в колонне 

по ориентирам (у стены, у окна, у гимнастич. снаряда). Изменение направлений в ходьбе 

по орентирам, начерченным на полу. Выполнение  с открытыми и закрытыми глазами 

исходных положений рук по инструкции учителя: вниз, вверх, вперед, назад. 
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Раздел. Прикладные упражнения. 

Лазанье и перелезание. Лазанье вверх и вниз по гимнастической стенке и 

веревочной лестнице, не пропуская реек. Передвижение на четвереньках по ковровой 

дорожке, по гимнастической скамейке, наклонной доске, наклонной лестнице. 

Перелезание через препятствие высотой 50-60см. Подлезание под препятствие(под 

гимнастического коня, натянутую веревку). Пролезание через обруч, удерживаемый 

ребром к полу учителем(другим учеником). Пролезание между рейками лестницы, 

вертикально поставленной к полу. 

Упражнения с флажками. Правильное удержание флажка. Помахивание одним 

флажком, двумя вверху над головой, впереди, внизу перед собой и сбоку. С флажками в 

руках по подражанию принимать исходное положения: руки в стороны, вперед, вверх, 

скрестно перед собой, вниз. Ходьба с флажками в руках. 

Упражнения с обручами. Удерживая обруч двумя руками, поднимать его перед 

собой, вверх, бесшумно опускать вниз. Удерживать обруч перед собой, ходить с 

изменением направления и движениями руками («шофер ведет машину»). В положении 

сидя в обруче ноги «скрестно», стоя в обруче в основной стойке, наклоны вперед (с 

захватыванием обруча) и выпрямлением (с подниманием обруча). Прокатывание обруча и 

бег за ним. 

Упражнения с гимнастическими палками. Удержать палку различными хватами 

(сверху, снизу, сбоку) с индивидуальной коррекцией дефектов хвата. Перекладывание 

палки из руки в руку, меняя способы хвата. По подражанию принимать различные 

исходные положения с палкой в руках: палка внизу перед собой, палка вверху, палка за 

головой. Выполнять повороты туловища и наклоны, удерживая палку перед собой, 

вверху. Стоя на коленях, палка над головой, повороты и наклоны туловища. Ходьба с 

палкой в руках. 

Упражнения с большими мячами. Принимать различные исходные положения, 

удерживая мяч в руках. Перекладывание мяча с одного места в другое по ориентирам. 

Катание мяча головой, передвигаясь на четвереньках. Прокатывание мяча на дальность 

разгибанием руки(кисть сверху). Катание мяча толчком одной руки (двумя) лёжа на 

животе. Сидя на полу, ноги «скрестно» выпрямлены (прокатывание мяча вокруг себя). 

Передача мяча друг другу (в парах, по кругу, по ряду 2-мя руками снизу на уровне груди, 

сверху, сбоку, шаг вперед). Прокатывать мяч перед собой с продвижением по залу. Броски 

мяча через веревку сидя «по – турецки». Подбрасывание мяча перед собой и ловля. 

Упражнения с малыми мячами. Перекладывание мяча из руки в руку перед собой, 

над головой, за спиной в основной стойке и изменяя исходное положение. Подбрасывание 

мяча перед собой и ловля. Сгибание, разгибание, вращение кисти, предплечья и всей руки 

с удерживанием мяча. 

Метания, передача предметов и переноска грузов. Правильный захват различных 

по величине и форме предметов одной и двумя руками. Прием и передача предметов в 

шеренге, по кругу, меняя направление. Броски мешочка с песком друг другу, в круг, в 

обруч. Метание средних мячей снизу вверх. Метание мячей снизу в цель, расположенную 

вертикально. Метание малого мяча вдаль с места из-за головы, стоя лицом по 

направлению метания. Метание одной рукой из-за головы в мишень, расположенную 

вертикально. Переноска мешочка с песком, набивного мяча на ладонях обеих рук, 

вытянутых вперед. Переноска гимнастических палок (4-6шт.). 

 

Коррекционный курс «Психомоторика и развитие деятельности» 

 
Данная программа разработана на основе программы Митеевой Л., Удалова Л. 

«Развитие сенсомоторики детей с ограниченными возможностями здоровья», 
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Безбородовой М.А. Развитие психомоторных способностей младших школьников в 

учебной деятельности. 

Цель программы – дать правильное представление, об окружающей 

действительности способствующее оптимизации психического развития ребенка и более 

эффективной социализации его в общество, на основе создания оптимальных условий 

познания обучающимся каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, 

признаков 

Представленная цель конкретизируется в следующих задачах: 

- развитие любознательности и наблюдательности, способности замечать новое, 

умения включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность;  

- коррекция недостатков познавательной деятельности обучающихся путем 

развития у них правильного восприятия цвета, формы, величины, пространственного 

расположения предметов; 

- совершенствование мелкой моторики обучающихся, исправление недостатков их 

общей моторики, развитие межанализаторного взаимодействие и зрительно-двигательную 

координации; 

- формирование умения самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов; 

словесное обозначение пространственных отношений пространственно-временные 

ориентировки; 

- развитию умения словестного обозначения пространственных отношений; 

- работа над увеличением объема произвольной памяти обучающихся в зрительной, 

слуховой и осязательной модальностях; 

- развитие умения выделять, осознавать и принимать цели действия; 

- формировать умение планировать свою деятельность по времени и содержанию; 

- развитие умения контролировать свои действия и вносить необходимые 

коррективы; 

 - развитие умения обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

Структура программы 

Программа состоит из четырех разделов: раздел «Развитие моторики и 

графомоторных навыков», раздел «Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов», раздел «Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, 

обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств», раздел «Восприятие пространства и 

времени» 

Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков»направлен на 

расширение двигательного опыта обучающихся, развитие умения согласовывать 

движения различных частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и 

серии действий по инструкции педагога, что является основой для формирования у 

обучающихся пространственной ориентировки. Коррекционная направленность занятий 

предполагает также работу по укреплению мелкой моторики рук, развитию координации 

движений кисти рук и пальцев. Так же данный разделпредполагает формирование у детей 

ощущений от различных поз и движений своего тела или отдельных его частей (верхних и 

нижних конечностей, головы, туловища, глаз) в пространстве. 

Раздел «Восприятие формы, величины, цвета;конструирование 

предметов»направлен на пополнение и уточнение знаний обучающихся о сенсорных 

эталонах. С учетом особенностей психофизиологического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья становится ясно, что данный вид работы требует 

системного и последовательного подхода. Программа предусматривает усложнение 

требований не только к формированию собственно сенсорных эталонов, но и к умению 
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группировать предметы по различным нескольким признакам, составлять 

сериационныеряды, сравнивать плоскостные и объемные фигуры, использовать 

различные приемы измерения. 

Раздел «Развитие восприятия зрительной и слуховой модальности» 

Направлен на формирование восприятия целостного образа предмета, преодоление 

фрагментарности восприятия, подготовка к овладению навыков чтения. Развитие 

слухового восприятия предполагает умения воспринимать информацию на слух и 

удерживать ее в памяти, что необходимо для дальнейшего овладения учебными навыками. 

Раздел «Восприятие пространства и времени»предполагает формирование у 

детей временных понятий и представлений: секунда, минута, час, сутки, дни недели, 

времена года, Важное место занимает обучение детей ориентировке в ограниченном 

пространстве – пространстве листа и на поверхности парты. 

Раздел «Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, 

обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств» способствует познанию 

окружающего мира во всем многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. 

Место учебного предмета в учебном плане: коррекционно - развивающие занятия 

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья проводятся 1 раз в неделю, 

33 занятия в год в первом классе, 34 занятия в год со 2 по 4 класс. 

С 1 по 15 сентября и с 15 – 30 мая проводится диагностика уровня когнитивного 

развития обучающихся. 

Занятия проходят по определённой схеме, каждая часть которой выполняет свои 

задачи. 

Общая характеристика коррекционного курса: 

Занятия в рамках данного коррекционного курса направлены на расширение 

двигательного опыта детей, развитие умения согласовывать движения различных частей 

тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий по инструкции 

педагога, что является основой для формирования у детей пространственной 

ориентировки. Коррекционная направленность занятий предполагает также работу по 

укреплению мелкой моторики рук, развитию координации движений кисти рук и пальцев. 

Так же данный курс предполагает формирование у детей ощущений от различных поз и 

движений своего тела или отдельных его частей (верхних и нижних конечностей, головы, 

туловища, глаз) в пространстве. 

Так же этот курс направлен на пополнение и уточнение знаний детей о сенсорных 

эталонах. Программа предусматривает усложнение требований не только к 

формированию собственно сенсорных эталонов, но и к умению группировать предметы 

по различным признакам, составлять сериационныеряды, сравнивать плоскостные и 

объемные фигуры, использовать различные приемы измерения.  

Структура занятий: 

1 этап. Вводный 

На данном этапе применяются упражнения направленные на снятие 

эмоционального напряжения, формируется положительный настрой к продуктивной 

совместной деятельности. 

2 этап. Основной 

Предполагает повторение пройденного и реализацию соответствующего раздела 

программы.  

3 этап. Заключительный 

На данном этапе осуществляется закрепление пройденного материала. 

Целевая аудитория.Рабочая программа разработана с учетом целей и задач АООП 

НОО для обучающихся со сложным дефектом (НОДА и ЗПР) младшего школьного 

возраста. 
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Форма проведения – групповая. 

Срок реализации данной рабочей программы – 5 лет 

Количество часов в учебном году: 

1 класс дополнительный – 33 часа, 

1 класс – 33 часа, 

2 класс – 34 часа, 

3 класс – 34 часа, 

4 класс – 34 часа. 

Всего – 168 часов. 

Формы контроля: входная, итоговая диагностика. 

На каждом году обучения решаются специфические для данной возрастной 

ступени задачи. 

Тематическое планирование занятий первого года обучения 

Тема занятия Задачи Количество 

часов 

Развитие моторики и графомоторных навыков 

Развитие общей моторики и 

координации движений  

Развитие согласованности 

действий и движений разных 

частей тела 

развивать общую моторику, 

целенаправленность выполнения 

действий и движений по инструкции 

педагога  

 

1 

Развитие графомоторных навыков. 

Развитие навыков владения 

письменными принадлежностями 

(карандашом, ручкой) 

формировать графические навыки: 

обводить по контору, пальчиковую 

гимнастику, дидактические игры на 

развитие мелкой моторики, 

пальчиковые игры с предметами и 

др. 

2 

Развитие мелкой моторики и 

дифференцированных действий 

пальцами рук 

укреплять кисти и пальцы рук  

2 

Развитие координации движений 

руки и глаза (завязывание 

шнурков, нанизывание бусин, 

шнуровка) 

развивать координацию движений 

кисти рук и пальцев 

 

1 

Планируемые результаты: 

–целенаправленно выполняет действия по инструкции педагога 

– правильно пользуется письменными принадлежностями 

– правильно держать ручку, карандаш, копировать и обводить несложные изображения 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

Формирование сенсорных 

эталонов цвета 

– учить различать основные цвета и 

их оттенки 

1 

Формирование сенсорных 

эталонов плоскостных 

геометрических фигур 

 

– учить различать форму предмета 

при помощи зрительного восприятия 

и осязания; 

– выделение формы предмета 

обозначение предмета словом; 

–группировка предметов и их 

изображений по форме 

 

5 

Формирование сенсорных – учит определять разницу по 1 
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эталонов величины величине между предметами одной и 

той же формы и цвета; 

– учить сравнивать предметы по 

длине и высоте, по толщине и 

ширине 

– учить составлять сериационные 

ряды в прямом и обратном порядке 

(от самого высокого к самому 

низкому, от самого низкого к самому 

высокому, от самого толстого к 

самому тонкому, от самого тонкого к 

самому толстому) 

Работа с пластилином – развивать мелкую моторику; 

– познакомить со свойствами 

пластилина; 

– учить конструированию из 

пластилина 

1 

Работа с цветной бумагой. 

Аппликация 

– развивать мелкую моторику; 

– учить выполнять аппликации из 

цветной бумаги 

1 

Работа с геометрическим 

конструктором 

Конструирование с 

использованием игрового 

материала «Дары Фребеля» 

–учить конструированию фигур и 

предметов из составляющих частей с 

использованием геометрических 

фигур 

2 

Планируемые результаты: 

– различает и называет основные цвета и их оттенки; 

– правильно определять величину предметов относительного друг друга; 

– знает названия основных геометрических фигур и их свойства; 

– правильно определяет форму предмета 

– анализирует и правильно сравнивает предметы по одному из указанных признаков: 

форма, величина, цвет 

– классифицирует геометрические фигуры; 

– составляет предметы из 3 -4 частей; 

– определять на ощупь величину предмета 

Развитие восприятия зрительной и слуховой модальности 

Формирование навыков 

зрительного анализа и синтеза 

– находить нужные предметы по 

инструкции педагога в 

усложненных условиях 

(наложения, зашумления и др); 

– определять зрительно предмет 

в усложненных условиях 

(наложения, зашумления и др); 

– определять предмет по его 

части 

1 

Развитие зрительной памяти – развивать визуальное 

запоминание предмета; 

– запоминать расположение 

предмета в ряду 

1 

Дифференциация звуков –учить различать звуки 1 
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окружающей среды окружающей среды; 

Развитие слуховой памяти – развивать способность 

действовать инструкции 

воспринятой на слух и 

удерживать ее в памяти 

1 

Планируемые результаты: 

– правильно определяет предмет в усложненных условиях; 

– правильно определяет предмет по его части; 

– визуально запоминает образ предмета, запоминает расположение предметов в ряду; 

– удерживает в памяти инструкцию, воспринятую на слух; 

– передает правильно содержание текста воспринятого на слух 

Восприятие пространства и времени 

Определение времени года по 

характерным признакам 

– учить последовательно называть: 

времена года, определять время года 

по характерным признакам и 

называть их 

 

1 

Время суток учить последовательно называть 

время суток: утро, день, вечер, ночь 

1 

Ориентировка в схеме 

собственного тела 

– учить ориентироваться в 

собственном теле: дифференцировать  

правую/левую руки; правую/левую 

ноги; правую/левую часть тела; 

 

1 

Ориентировка на листе бумаги учить ориентироваться на листе 

бумаги: справа-слева, вверху-внизу, 

середина 

1 

Планируемые результаты 

–правильно определяет последовательность времен года, правильно соотносит время 

года и его характерные признаки; 

– ориентироваться на плоскости листа бумаги и на собственном теле» 

– выделять части суток и определять их порядок  

– различает право и лево 

– ориентируется в помещениях школы (свой класс, кабинет врача, столовая) 

Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений, вкусовых качеств 

Развитие осязания  – обучать приемам ощупывания, 

касания поверхностей предметов из 

разных материалов, различая их в 

гладкости – шероховатости 

 

1 

Развитие термических ощущений – упражнять в термическом чувстве: 

вода холодная, теплая, горячая 

1 

Развитие барических ощущений учить различать и сравнивать разные 

предметы по признаку веса (тяжёлый 

– лёгкий) 

1 

Развитие вкусовых ощущений 

Развитие обоняния 

учить определять на вкус сладкие и 

горькие продукты учить различать по 

запаху аромат 2-3 цветов 

1 

Планируемые результаты: 

–знает названия качеств и свойства предметов на основе тактильных ощущений 

– умеет обследовать свойства предметов (поверхность, вес, температуру) 

– различать предметы по вкусу и запаху 
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Тематическое планирование занятий второго года обучения 

Тема занятия Задачи Количество 

часов 

Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» 

Движения и положения головы 

(по инструкции педагога), 

вербализация собственных 

ощущений. 

Движения и позы тела 

развивать ощущения от разных 

положений тела в пространстве 

1 

Имитация движений и поз  развивать выразительность движений 1 

Развитие синхронной работы 

обеих рук 

развивать координированные 

действия рук 

1 

Развитие мелкой моторики и 

графомоторных навыков 

укреплять кисти и пальцы рук, 

совершенствовать навыки письма 

2 

Планируемые результаты: 

– совершает точные координированные движения с предметами, необходимыми в учебной 

деятельности и быту; 

– целенаправленно выполняет действия по инструкции педагога; 

– правильно пользуется письменными принадлежностями 

Раздел «Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов» 

Группировка предметов по 

форме 

учить формировать наборы эталонов 

плоскостных геометрических фигур 

и их вариантов 

1 

Группировка предметов по 

форме и цвету по инструкции 

педагога 

– учить сравнивать предметы по 

двум параметрам : формы и цвета 

1 

Группировка предметов по 

форме и величине по инструкции 

педагога  

– учить сравнивать предметы по 

основным параметрам величины и 

формы 

1 

Группировка предметов по 

форме, цвету и величине по 

инструкции педагога 

– учить сравнивать предметы по 

основным параметрам величины, 

цвета и формы 

1 

Составление сериационных 

рядов по заданному признаку 

развитие зрительного восприятия 1 

Деление целого на части – учить делить круг, квадрат, 

прямоугольник на 2-4 равные части.  

– учить сравнивать целое и часть: 

целое больше части, часть меньше 

целого (картинки – половинки, 

четвертинки) 

1 

Составление целого из частей (4 

деталей) на разрезном наглядном 

материале 

 

–учить составлению целого из частей 

на разрезном наглядном материале 

1 

Конструирование предметов из 

геометрических фигур (4 – 5 

деталей) 

совершенствовать навыки 

конструирования из геометрических 

фигур 

2 
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Конструирование с 

использованием игрового набора 

«Дары Фребеля» 

развитие навыков конструирования с 

использованием различных 

материалов 

2 

Планируемые результаты: 

– определяет разницу между предметами по форме, величине, цвету; 

–находит часть от целого предмета; 

– различает основные цвета и их оттенки, подбирает оттенок к основному цвету; 

– конструирует предметы из геометрических фигур; 

– правильно складывает части в целое 

Развитие восприятия зрительной и слуховой модальности 

Различение наложенных, 

заштрихованных и зашумленных 

изображений предметов 

развитие зрительного восприятия 1 

Развитие зрительного анализа и 

синтеза предметов 

– развитие умения выделять 

основные детали и признаки 

предмета с опорой на зрительный 

образ; 

– развитие умения объединять 

отдельные детали и признаки 

предмета в целостный образ, 

узнавать по детали предмет 

1 

Развитие зрительной памяти развитие зрительной памяти 1 

Характеристика звуков по 

громкости и длительности 

(шумы, музыкальные и речевые 

звуки) 

Развитие слухового восприятия 1 

Развитие слуховой памяти развитие умения удерживать в 

памяти вербальный материал, 

ориентироваться в частях текста 

1 

Планируемые результаты: 

– узнает и называет контуры, силуэты изображений предметов; 

– различает «наложенные» изображения предметов; 

– узнает предмет по части; 

– визуально запоминает образ предмета, запоминает расположение предметов в ряду; 

– передает правильно содержание текста воспринятого на слух 

Раздел «Восприятие пространства и времени» 

Времена года и месяцы в году – учить определять время года по 

характерным признакам; 

– учить определять время года по 

характерным для этого времени 

звукам природы; 

– учить устанавливать правильно 

последовательность месяцев в году 

1 
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Дни недели учить устанавливать 

последовательность дней недели, 

правильно определять день недели, 

ориентироваться в понятиях будни и 

выходные и о видах деятельности 

человека в эти дни 

1 

Знакомство с часами (циферблат, 

стрелки). Меры времени 

(секунда, минута, час, сутки) 

Учить определять время по часам, 

использовать меры времени 

1 

Как растет живое ознакомить с последовательностью 

жизненных циклов растений, 

животных и людей 

1 

Ориентация на листе бумаги 

(выделение всех углов) 

развитие пространственной 

ориентации 

1 

Планируемые результаты: 

– правильно определяет времена года по характерным признакам и их последовательность; 

– знает названия месяцев и их расположение в году; 

– знает название дней недели, определяет их последовательность; 

– правильно определяет время по электронным часам, соотносит правильно час и время 

суток; 

– ориентируется на плоскости листа 

Раздел «Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений, вкусовых качеств» 

Определение на ощупь 

предметов с разными свойствами 

(мягкие, жесткие, холодные, 

теплые)  

Восприятие чувства тяжести от 

разных предметов (вата, гвозди,  

брусок и т. д.), словесное 

обозначение барических 

ощущений 

–продолжать упражнять в 

обследовании поверхностей 

различных предметов; 

– продолжать обучать восприятию 

чувства тяжести от различных 

предметов  

– учить сравнению трёх предметов по 

весу (тяжёлый – средний- лёгкий) 

1 

Развитие обоняния (контрастные 

ароматы: резкий – мягкий; 

пищевые запахи), обозначение 

словом ощущений 

Различие вкусовых качеств 

(сладкое – горькое, сырое – 

вареное). 

–упражнять в различении по запаху 3 

– 4 видов приправ 

–учить различать по запаху ароматы 

цветов 

 –учить определять на вкус сладкие, 

горькие, солёные, сырые, вареные 

продукты 

1 

Планируемые результаты: 

– определяет на ощупь разные свойства предметов; 

– узнает свойства предметов по поверхности, весу и температуре; 

– различает вкусовые качества; 

– определять на вкус и по запаху продукты питания, цветы 
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Тематическое планирование занятий третьего года обучения 

Тема занятия Задачи Количество 

часов 

Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» 

Графический диктант Развивать графомоторные навыки 1 

Лабиринты развивать зрительно – моторную 

коррдинацию 

1 

Совершенствование точности 

мелких движений рук 

развивать мелкую моторику 1 

Составление предмета или 

целостной конструкции из мелких 

деталей 

развивать мелкую моторику 1 

Планируемые результаты: 

–выполняет точные движения при штриховке двумя руками; 

–дорисовывает незаконченные изображения; 

– совершает мелкие точные координированные движения с предметами 

Раздел «Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов» 

Формирование эталонов объемных 

геометрических фигур 

– учить формировать наборы 

эталонов плоскостных и объемных 

геометрических фигур и их 

вариантов 

6 

Группировка предметов по форме 

(объемные и плоскостные). 

Группировка предметов по форме и 

величине по инструкции педагога 

– учить классифицировать 

предметы по двум признакам; 

– учить сравнивать 3 – 4 предмета 

по основным параметрам величины 

и формы 

2 

Конструирование предметов из 

геометрических фигур  

учить составлять из нескольких 

геометрических форм фигуры 

большого размера  

2 

Конструирование с использованием 

различных материалов 

развитие конструктивногопраксиса 3 

Планируемые результаты: 

– знает названия и свойства основных объемных геометрических фигур; 

– группирует предметы по трем самостоятельно выделенным признакам и обозначает их 

словом;  

– классифицирует предметы и явления на основе выделенных свойств и качеств; 

– правильно конструирует предметы с опорой на зрительный образец 

Раздел «Развитие восприятия зрительной и слуховой модальности» 

Развитие зрительного восприятия – развивать быстроту зрительной 

реакции; 

– развивать способы зрительного 

опознания предмета (вглядывания, 

рассматривания); 

– развитие свойств зрительного 

восприятия 

1 

Развитие зрительной памяти – развиватьумение по памяти 

находить отличия среди двух 

схожих изображений; 

– развитие умения по памяти 

1 
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передавать образ предмета 

вербально и при помощи рисования 

Определение направления звука в 

пространстве 

развивать слуховое восприятие 1 

Развитие слуховой памяти развивать умение ориентироваться 

в вербальном материале, извлекать 

из него информацию 

1 

Планируемые результаты: 

– находит различия у двух сходных сюжетных картинок; 

– правильно определяет направление звука в пространстве, вербализируя 

пространственную локализацию звука; 

– способен выполнять вербальные задания, не сопровождающиеся наглядностью 

Раздел «Восприятие пространства и времени» 

Ориентировка в пространстве, 

вербализация пространственных 

отношений с использованием 

предлогов 

развитие пространственного 

восприятия 

2 

Моделирование пространственного 

расположения мебели в комнате 

развитие пространственного 

восприятия 

1 

Определение времени по часам. 

Длительность временных 

интервалов (1 с, 1 мин., 5 мин., 1 ч) 

совершенствовать навыки 

определения времени по часам 

1 

Как растет живое познакомить с жизненным циклом 

некоторых животных и растений 

1 

Времена года и их закономерная 

смена 

Дать представления о том, что 

смена времен года является 

закономерным циклом 

1 

Планируемые результаты: 

– правильно воспринимает такие характеристики пространства, как: справа, слева, 

вверху, внизу, впереди, позади; 

– составляет простейшие план – схемы;  

– соотносит времена года с названиями месяцев; 

– определяет время по механическим часам, ориентируется в длительности временных 

интервалов, указывает время, когда наступит то или иное событие (время обеда, 

окончания уроков и т.д.) 

Раздел «Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений, вкусовых качеств» 

Определение различных свойств 

веществ (твердость, сыпучесть, 

вязкость, растворимость)  

Взвешивание на ладони, 

определение веса на глаз. 

Использование измерительных 

приборов для определения веса 

– расширить представления о 

свойствах различных веществ – 

учить определять приблизительный 

вес предметов без измерительных 

приборов 

– учить пользоваться 

измерительными приборами 

1 

Различение пищевых запахов и 

вкусов, их словесное обозначение 

– развивать способность 

дифференцировать запахи и 

вкусовые свойства продуктов,  

– развивать представления о 

здоровом питании 

1 

Планируемые результаты: 
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узнает свойства предметов по поверхности, весу; 

– различает вкусовые качества; 

– определяет на ощупь разные свойства предметов; 

– определять на вкус и по запаху продукты питания, цветы 
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Тематическое планирование занятий четвертого года обучения 

Тема занятия Задачи Количество 

часов 

Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» 

Формирование ощущений от 

статических поз тела, 

вербализация ощущений 

развивать общую моторику 1 

Графический диктант развивать графомоторные навыки 1 

Я рисую и пишу совершенствовать навыки письма и 

изобразительной деятельности 

2 

Планируемые результаты: 

– следует инструкции при выполнении графического диктанта, линии четкие, твердые; 

– способен повторить узор, дорисовать предмет, сохраняя пропорции изображения 

Раздел «Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов» 

Группировка предметов по 

множественным признакам 

совершенствовать умение выделять 

различные признаки предметов, 

объединять предметы в группы по этим 

признакам и называть эти признаки 

2 

Смешивание цветов спектра учить получать новые цвета при 

смешивании двух, трех цветов 

1 

Конструирование предметов из 

различных материалов 

развивать конструктивный праксис 4 

Изготовление игрушки развивать конструктивныйпраксис и 

мелкую моторику 

3 

Планируемые результаты: 

– выполняет группировку предметов по различным признакам, называя их; 

– знает какие нужно смешать цвета, чтобы получить заданный оттенок; 

– выполняет конструирование предметов с опорой на зрительный образец, учитывая, их 

пространственное расположение относительно друг друга 

Раздел «Развитие восприятия зрительной и слуховой модальности» 

Формирование умений 

наблюдать за объектом, 

зрительно обследовать его; 

формировать навыки вербального 

описания зрительно воспринимаемых 

предметов и объектов, их свойств, 

явлений действительности 

1 

Развитие зрительной памяти расширить объем зрительной памяти, 

точности и полноты зрительного 

запоминания 

1 

Выработка неречевых слуховых 

образов 

совершенствовать слуховое восприятие 1 

Развитие слуховой памяти Расширить объем слуховой памяти, 

прочность и точность запоминания 

вербального материала 

1 

Планируемые результаты: 

– способен детально описать запоминаемый предмет в совокупности его свойств; 

– способен запоминать облик 5 – 6 предметов; 

– передает точно и полно содержание прослушанного текста 

Раздел «Восприятие пространства и времени» 

Ориентировка на листе бумаги 

разного формата 

развивать пространственные 

представления  

2 
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Развитие 

квазипространственных 

представлений 

развивать понимание речевых 

конструкций с использованием 

предлогов, употребление в речи 

предлогов, обозначающих 

расположение предмета в пространстве 

2 

Понимание временных и 

пространственных логико – 

грамматических конструкций 

развивать умение определять 

последовательность событий и 

пространственное расположение 

предметов на вербальном уровне 

2 

Работа с календарем и 

календарной моделью года 

научить работать с различными видами 

календарей 

1 

Длительность временных 

интервалов 

дать представления о длительности 

различных временных интервалов 

1 

Планируемые результаты: 

– правильно располагает предметы на плоскости листа, определяет все стороны на листах 

бумаги разного формата, сравнивая их друг с другом; 

– правильно использует в речи предлоги для указания пространственного расположения 

предмета; 

– ориентируется в длительности временных интервалов (минута больше секунды, но 

меньше часа и т.д.). 

Раздел «Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений, вкусовых качеств» 

Сравнение различных вкусов учить дифференцировать вкусовые 

ощущения от двух продуктов сходных 

по вкусовым качествам 

1 

Сравнение разных запахов учить классифицировать запахи и 

обозначать запах словом 

1 

Дифференциация на ощупь 

свойств предметов  

совершенствовать умение определять 

свойства предмета с помощью осязания 

1 

Планируемые результаты: 

– определяет вкусовые градации схожих по вкусовым качествам продуктов (сладкий, 

слаще, соленый, слабосоленый и т.д); 

– называет некоторые составные запахи одного аромата; 

– способен на ощупь найти предмет с указанным свойством 
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Тематическое планирование занятий пятого года обучения 

Тема занятия Задачи Количество 

часов 

Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» 

Соотношение движений с 

поданным звуковым сигналом 

развитие целенаправленности действий 

и самостоятельное формирование плана 

действий 

1 

Совершенствование точности 

мелких движений рук 

совершенствование мелкой моторики 2 

Вычерчивание геометрических 

фигур 

совершенствование графомоторных 

навыков 

2 

Планируемые результаты: 

– выполняет чертежи плоскостных геометрических фигур, используя необходимые 

письменные и измерительные принадлежности; 

– способен работать с мелкими предметами, создавая из них конструкции 

Раздел «Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов» 

Узнавание предмета по 

словесному описанию 

формирование образа предмета 1 

Использование мерок для 

измерения и сопоставления 

отдельных параметров 

геометрических фигур(по 

длине, ширине, высоте) 

совершенствование навыка пользования 

инструментами для измерения 

2 

Сравнение площадей и 

периметров плоскостных 

геометрических фигур 

– учить определять площадь 

плоскостных геометрических фигур 

альтернативным (не математическим 

способом) 

– сравнивать фигуры по величине с 

учетом их площади и периметра 

3 

Группировка предметов по 

самостоятельно выделенным 

признакам 

учить самостоятельно выделять признак 

и объединять предметы в группы по 

этому признаку 

2 

Конструирование сложных 

форм предметов 

учить составлять из нескольких 

маленьких элементов фигуры большого 

размера 

6 

Планируемые результаты: 

– правильно называет предмет по описанию его свойств и качеств; 

– правильно определяет длину, ширину, высоту с помощью линейки; 

– сравнивает величину фигур с учетом знания их площадей и периметров; 

Раздел «Восприятие пространства и времени» 

Длительность временных 

интервалов (час, сутки, месяц, 

год, век) 

совершенствовать навык правильно 

ориентироваться во времени по часам 

3 

Как растет живое Формирование представлений о 

жизненным цикле некоторых растений, 

животных 

1 

Моделирование 

пространственных ситуаций по 

инструкции педагога 

совершенствование пространственного 

восприятия 

2 
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Моделирование расположения 

предметов в пространстве, 

вербализация 

пространственных отношений 

совершенствование пространственного 

восприятия 

2 

Планируемые результаты: 

– правильно сравнивает длительность временных интервалов, соотносить действия и 

деятельность с временным интервалом (что можно сделать в течение часа, на что 

требуются года и т.д.); 

– знает цикл жизни некоторых животных и растений, правильно устанавливает 

последовательность жизненных этапов этих животных и растений; 

– ориентируется в пространстве, понимает указания в направлении движения 

Раздел «Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений, вкусовых качеств» 

Развитие дифференцированных 

осязательных ощущений, их 

словесное обозначение 

– совершенствовать навыки опознания 

предметов при помощи осязания; 

– совершенствовать мелкую моторику 

1 

Различение сложных 

(составных) ароматов 

развивать дифференцированное 

восприятие запахов одного аромата 

1 

Развитие дифференцированных 

вкусовых ощущений, словесное 

обозначение 

– развивать вкусовые ощущения; 

– развивать умения передавать свои 

вкусовые ощущения от продуктов в 

вербальной форме  

1 

Планируемые результаты: 

– описывает свойства предметов с опорой на осязание, делит предметы на группы в 

зависимости от их свойств, определенных на ощупь; 

– словесно передает ощущения аромата, с указанием на составные запахи; 

– в вербальной форме описывает вкусовые ощущения  продукта 

 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

коррекционного курса 

Личностные результаты овладения коррекционным курсом включают овладение 

обучающимися следующими умениями и навыками:  

1) соотносить свои поступки и события с принятыми этическими 

принципами; 

2) анализировать причины своего успеха/неуспеха в учении, связывая 

успех с усилием, трудолюбием, старанием; 

3) фиксировать свои изменения, сравнивая прежние достижения с 

сегодняшними результатами, адекватно выражать их в речи; 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися данными умениями 

и навыками осуществляется на основании применения метода экспертной оценки 

(специалисты ППк), метода наблюдения, анкетирования родителей и педагогов. 

Метапредметными результатами изучения курса «Психомоторика иразвитие 

деятельности» является формирование универсальных учебных действий. 

Выпускник начальной ступени обучения в сфере регулятивных УУД получит 

возможность для овладения (в сотрудничестве с педагогом) всеми типами учебных 

действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить (по 

возможности) соответствующие коррективы в их выполнение. 
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Обучающийся в сфере познавательных УУД получит возможность для овладения 

(на доступном уровне) такими логическими действиями и операциями, как анализ и 

синтез, классификация, сравнение, обобщение; а также научиться использовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера 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. 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

выделять промежуточные 

цели-требования с учетом 

конечного результата 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.), 

при направляющей помощи 

педагога 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками – 

определение целей, 

функций участников, 

способов взаимодействия 

составлять план 

выполнения задачи и 

последовательность 

действий 

анализировать конкретную 

ситуацию с целью 

выделения специфических 

ее особенностей для 

последующего обобщения 

постановка вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

работать по плану, 

регламентирующему 

пооперациональное 

выполнение действия в 

соотнесении с 

определенными условиями 

осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза 

 

разрешение конфликтов – 

выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешение конфликта, 

принятие решения и его 

реализация 

при выполнении действия 

ориентироваться на 

правило контроля и 

успешно использовать его в 

процессе решения задачи, 

исправлять допущенные 

ошибки 

устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений 

управление поведением 

партнера– контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

выполнения своих действий 

и действий 

другихобучающихся, 

исходя из имеющихся 

критериев 

 

овладевать действием 

простейшего 

моделирования, то есть 

выделять и обобщенно 

фиксировать существенные 

признаки объектов с целью 

решения конкретных задач 

 

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 
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Критерии оценки освоения коррекционного курса «Психомоторика и развитие деятельности» 

 

Критерий 

Уровни развития 

 

Высокий Средний Низкий 

1.Развитие любознательности, 

наблюдательности, 

способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться 

в совместную со взрослым 

исследовательскую 

деятельность 

 

Умеет начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, выразить 

свои намерения, просьбу, 

пожелание, завершить разговор. 

Проявляет интерес ко всему новому, 

обладает способностью 

сотрудничать со взрослым в 

исследовательской деятельности. 

Частично отвечает на вопросы 

при беседе со взрослым, 

высказывает свои мысли по 

алгоритму. В паре работает 

ситуативно. Не всегда понимает 

речевое обращение другого 

человека. В диалоге участвует 

выборочно. Предпочитает идти 

на контакт, когда уверен в своих 

знаниях. 

Не идет на контакт 

(агрессивен/пассивен) Информацию, 

идущую от взрослого воспринимает 

замедленно и так же ее 

перерабатывает. Не понимает 

речевое обращение другого 

человека. Не может дать обратную 

связь. 

 

 

2. Умение самостоятельно 

конструировать по моделям, 

использовать 

пространственные и 

метрические признаки 

предметов 

Целостно и осмысленно 

воспринимает пространственные 

качества объекта. Способен к 

длительному наблюдению и 

обследованию образцов-моделей, а 

также выделению их существенных 

компонентов. Использует 

пространственные и метрические 

признаки предметов (форма и 

величина) в процессе 

конструирования. 

Правильность и полнота 

целенаправленного восприятия 

затруднены. Присутствует 

детализированность восприятия 

и недостаточная его 

дифференцированность. Неточно 

воспринимает сходные объекты и 

придаёт сходным предметам 

одинаковое значение. 

Осуществляет конструирование с 

использованием простых 

действий с деталями в виде 

прикладывания, приставления к 

образцам.  

Присутствует фрагментарность и  

малая детализированностъ 

восприятия. Объём восприятия мал. 

Требуется организация самого 

процесса восприятия окружающего и 

его сопровождение со стороны 

взрослых. Дифференцировка 

зрительных, слуховых сигналов, 

тактильных раздражителей 

возможна только с помощью 

взрослого. При группировке 

предметов с учетом формы, цвета, 

величины требуется организующая и 

направляющая помощь. Трудности 

зрительно-двигательной 
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координации. 

3. Умение словестно 

обозначать пространственные 

отношения 

 

Может словесно обозначить 

пространственное расположение 

частей тела. Владеет всей, 

соответствующей возрасту, 

пространственной терминологией. 

 

Способен к конструированию с 

использованием развёрнутых 

действий по словестной 

инструкции. Умеет представлять 

и воспроизводить объекты в 

различных пространственных 

расположениях сопровождая 

словестным описанием своей 

деятельности. Владеет не всей 

пространственной 

терминологией. Затрудняется в 

обозначении пространственных 

отношений между предметами. 

Способен к конструированию по 

развернутой словестной 

инструкции. 

Словесное обозначения основных 

признаков предметов отсутствует. 

Пространственной терминологией не 

владеет. Конструирование по 

словестной инструкции взрослого 

осуществляет с трудом. 

 

4. Увеличение объема 

произвольной памяти в 

зрительной, слуховой и 

осязательной модальности 

Объем произвольной памяти 

различной модальности 

соответствует/приближен к норме. 

Запоминает быстро, присутствует 

прочность сохранения информации. 

Готов к правильному 

воспроизведению. 

Активно использует логическое 

запоминание. Присутствует 

запоминание деталей объекта. 

 

Запоминание осуществляет с 

затруднением, нестойкая 

прочность сохранения 

информации, возможно ложное 

узнавание. Объём запоминания 

сужен. Лучше запоминает 

сходное, чем различное. 

Недостаточное развитие 

дифференцированной 

деятельности. Запоминание 

деталей затруднено. Ошибки в 

узнавании. 

Объем произвольной памяти 

различной модальности резко сужен. 

Непроизвольность запоминания 

преобладает над произвольным. 

Необходима включенность в 

действие в момент запоминания. 

Присутствует ложное опознание, 

нерасчлененное воспроизведение 

сходных объектов. Не соотносит 

запоминаемый материал с 

предлагаемыми опорами.  

 

5.Умение выделить, осознать Может самостоятельно определять Интерес к деятельности слабо Требуется многократное повторение 
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и принять цели действия 

 

круг своего поля деятельности, 

интерес выражен и устойчив. 

Уравновешен и осторожен в 

принятии решения. Хорошо 

ориентируется в предоставляемом 

материале. Умеет самостоятельно 

наблюдать, ставить цели и делать 

выводы. 

 

выражен и неустойчив. Выделяет 

цель действия с помощью, 

осознание до конце затруднено. 

Интерес вызывает не сама 

деятельность, а отдельные 

признаки предметов. Способен к 

совместным действиям со 

взрослым. Присутствует быстрое 

пресыщение деятельностью. 

Волевых усилий не прочные. 

Эмоциональное реагирование в 

процессе работы не всегда 

адекватно. 

Импульсивен/пассивен в 

принятии решений. 

инструкции с показом. В процессе 

работы предлагаемая программа 

действий не удерживается. Интерес 

к действиям не проявляется. 

Пассивен в принятии предлагаемого 

взрослым задания. Простейшие 

действия при совместной пошаговой 

помощи взрослого выполняются 

лишь частично. Не сформированы 

регуляторные механизмы. 

Организующая, направляющая, 

разъясняющая помощь не 

эффективна. Необходимо 

совместное с взрослым поэтапное 

выполнение задания. 

6.Умение планировать свою 

деятельность по времени и 

содержанию 

 

Умеет планировать свою 

деятельность по времени и 

содержанию. Способен 

предвосхищать возможные решения 

проблем, избирательно 

актуализировать необходимые 

знания. Умеет самостоятельно 

наблюдать и делать простые 

выводы.  

Затрудняется в планировании 

своей деятельности по времени и 

содержанию. Не всегда может 

определять круг своей 

деятельности и найти нужную 

информацию. Не может делать 

самостоятельные выводы. 

Не умеет планировать свою 

деятельность по времени и 

содержанию. Низкий уровень 

работоспособности, быстрая 

утомляемость, объем и темп работы 

низкие.  

 

7.Умение контролировать 

свои действия и вносить 

необходимые коррективы 

Контролирует свои действия в 

течении выполнения задания. 

Адекватно оценивает условия 

решения задачи и правильность 

собственных действий. Способен 

выйти за пределы ситуативных 

Затрудняется в контроле своих 

действий при выполнении 

задания. Не видит 

необходимости вносить 

коррективы. Требуется помощь 

взрослого в оценивании 

Контроль в течении деятельности не 

выполняет, необходимости вносить 

коррективы не прослеживает. 

Начатое обычно не доводит до 

конца. 

 



114 

 

 

ограничений и принимать 

нестандартные решения. 

правильности собственных 

действий. Не способен к 

принятию нестандартных 

решений.Способен осуществлять 

деятельность только под 

руководством взрослого.  

8. Умение обратиться к 

взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, 

сформулировать запрос о 

специальной помощи 

Без затруднения устанавливает и 

поддерживает контакт. Умеет 

обратиться к взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать просьбу о помощи. 

Умеет обратиться к взрослым 

при затруднении в учебном 

процессе, контакт со взрослыми 

непродолжителен. Требуется 

мимическое и жестовое 

подкрепление. Для поддержания 

контакта необходима 

положительная стимуляция 

(доброжелательная улыбка, знаки 

одобрения и т. п.). Затрудняется в 

формулировке запроса. 

Самостоятельно контакт не 

инициируют. Не знает как обраться к 

взрослым при затруднениях в 

учебном процессе. Необходимо 

многократное жестовое и 

мимическое повторение. Иногда 

проявляют негативизм. Характерно 

пассивное подчинение. 
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Методы и приемы реализации программы. Программа предусматривает 

развитие обучающихся на занятии через обучение, игру, музыку, движение и т.д. в 

процессе, преимущественно, совместной деятельности, что взаимно обогащает детей, 

вызывает положительные эмоции и чувства, способствует овладению различными 

способами управления собственным поведением. Немаловажной задачей является 

выработка положительной мотивации к учению. 

В процессе работы с детьми с НОДА и ЗПР целесообразно использовать 

следующие методы и приёмы: 

 совместные действия обучающегося и педагога, действия по подражанию (в 

основном на начальном этапе обучения и при изучении нового содержания); 

 действия обучающихся по образцу; 

 действия с контурными изображениями, использование приёмов наложения 

и обводки шаблонов, трафаретов для создания целостного образа изображаемого 

предмета; 

 предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по 

словесной инструкции педагога рисунков, картин, специально подобранных игрушек, 

картинок и т.п.; 

 соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с 

последующим их называнием или указанием на них с помощью жеста; 

 использование рисунков и аппликаций в процессе других уроков. 

 Материально технические условия: 

 функционально ориентированные игрушки и пособия для развития 

сенсомоторных функций; 

 игрушки и пособия для развития тонкой моторики, спортивный инвентарь 

для развития крупной моторики; 

 оборудование для занятий музыкой, изобразительной деятельностью.
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Коррекционный курс «Основы коммуникации» 

 

Пояснительная записка 
Каждый человек занимает в обществе определенное место и всегда находится в 

соответствующих отношениях с окружающими людьми. Через процесс общения у человека 

появляется возможность понять себя и других людей, оценить их чувства и действия, а это, 

в свою очередь, помогает реализовать себя и свои возможности в жизни и занять 

собственное место в обществе. Следовательно, общение – важнейший фактор 

формирования личности, один из главных видов деятельности человека, направленный на 

познание и оценку самого себя через взаимодействие с другими людьми. Как полагал Л.С. 

Выготский, развитие психики человека происходит лишь в совместной деятельности и 

общении. 

Начиная с самого раннего возраста, общение приобретает личностный характер и 

предполагает тесное практическое взаимодействие ребенка со взрослым. 

В младшем возрасте ведущим является эмоциональное общение ребенка со 

взрослым, затем оно сменяется предметно-деловым и, наконец, речевым общением. Чем 

старше ребенок, тем больше его потребность в общении и в оценке окружающих связана с 

жизнью общества, с его моральными и нравственными нормами. 

Общение играет особую роль в психическом развитии детей. Для ребенка с 

интеллектуальными нарушениями обучение общению представляет большую значимость. 

Если ребенок способен выразить свои желания, нужды, попросить о помощи и 

прореагировать на слова говорящих с ним людей, он сможет войти в большой мир. Эта 

способность будет тем средством, с помощью которого он адаптируется к окружающему 

его миру, научиться жить в нем. 

Общение предполагает понимание людьми друг друга. Но дети с нарушениями 

интеллекта в силу своего дефекта – эгоцентричны. Они считают, что другие думают, 

чувствуют, видят ситуацию так же, как они, поэтому им трудно войти в положение другого 

человека, поставить себя на его место. Именно недостаточное взаимопонимание между 

людьми чаще всего является причиной конфликтов. Этим объясняются и столь частые 

ссоры, споры и даже драки между детьми. Еще сложнее не просто понять другого человека, 

представить себе его переживания, но и эмоционально откликнуться на них. Тем более это 

сложно для маленького ребенка. 

Постепенно, на основе опыта общения, у детей развивается социальная 

восприимчивость, то есть способность учитывать чувства и желания других людей. 

Представления ребенка о себе чаще всего нереалистичны, приукрашены. Такие дети 

полагают, что они лучше других, считают, что им все по силам. Завышенная самооценка 

может отрицательно влиять на восприятие ребенком чувств, мнений, желаний других.  

Став взрослыми, такие люди не будут располагать к общению, а их излишняя 

самоуверенность может повлечь безответственные и даже опасные для них самих действия 

и поступки.  

У ребенка с положительным представлением о себе и адекватной самооценкой 

отсутствует страх контактов с другими людьми, боязнь неудачи, неуспеха и соответственно 

– стремление избежать принятие решения. Такие дети свободно выражают собственную 

точку зрения, желания и чувства. Адекватная самооценка и уверенность в себе базируются 

на осознании ребенком того, что он похож, но в то же времяотличается от других людей.  

Таким образом, уверенность в себе определяется положительным самовосприятием 

ребенка, то есть принятием себя таким, какой он есть. Однако выделение и осознание 

своего «Я», проявление индивидуальности не должны заключаться лишь в стремлении 

заявить и отстоять себя любым способом, заставляя других считаться только с собственным 
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настроением, желаниями. Параллельно в детях необходимо развивать социальную 

восприимчивость, способность понять особенности, интересы, потребности других людей 

Цель программы – развитие коммуникативных компетенций у детей младшего 

школьного возраста с нарушениями интеллекта. 

Основные задачи программы: 

1) формирование внеситуативно – личностной формы общения со взрослыми на 

уровне достаточном для включения обучающегося в учебную деятельность; 

2) развитие внеситуативно – деловой формы общения со сверстниками; 

3) развитие умения слушать собеседника, умения получать и уточнять 

информацию; 

4) развитие умения начинать и поддерживать разговор, задавать вопросы, 

выражать свои намерения, завершать разговор. 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих программ: О.Л. 

Князева «Я – ты – мы. Программа социально – эмоционального развития дошкольников», 

Л.В. Коломойченко «Дорогою добра. Концепция и программа социально – 

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников», С.А. Козлова «Я – 

человек. Программа социального развития ребенка». 

Структура программы 

Программа состоит из 4 разделов:I раздел «Человек среди людей», IIраздел «Кто 

такие взрослые?», IIIраздел «Эмоции, чувства, желания и взгляды», IVраздел «Социальные 

навыки». 

Первый раздел – «Человек среди людей» – направлен на то, чтобы обратить внимание 

ребенка на самого себя, на свое тело, свой организм, на свои возможности и способности, 

научить оценивать и ценить себя, создать предпосылки к самовоспитанию. На основе 

познания себя формировать умение видеть и понимать другого человека, проявлять 

сопереживание, сочувствие к людям, животным. 

Второй раздел – «Кто такие взрослые» – направлен на развитие в детях интереса к 

миру взрослых, развитие желания следовать тому, что достойно подражания, и объективно 

оценивать недостойное поведение и деятельность; познакомить детей с разнообразной 

деятельностью взрослых людей; воспитывать доброжелательное и уважительное 

отношение к людям. 

Третий раздел – «Эмоции, чувства, желания и взгляды» – поможет научить детей 

осознанно воспринимать свои эмоции, чувства и переживания, а также понимать 

эмоциональное состояние других людей. Педагог знакомит детей с языком эмоций, 

выразительными средствами которого являются позы, мимика, жесты; учит пользоваться 

ими как для выражения собственных чувств и переживаний, так и для лучшего понимания 

эмоционального состояния других, а также познакомит детей с альтернативными 

способами коммуникации.  

Четвертый раздел – «Социальные навыки» – предполагает обучение детей этически 

ценным формам и способам поведения в отношениях с другими людьми. Данный раздел 

направлен на формирование коммуникативных навыков, умения устанавливать и 

поддерживать контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций. 

Педагог обучает детей нормам и правилам поведения, на основе которых в дальнейшем 

складываются этически ценные формы общения; помогает понять, как легко может 

возникнуть ссора; способствует осознанию причин конфликтов; обучает способам и 

приемам их самостоятельного разрешения 

Место учебного предмета в учебном плане: психокоррекционные занятия с 

обучающимися по развитию коммуникативных навыков проводятся 1 раз в неделю, 33 

занятия в год в подготовительном и первом классе, 34 занятия в год со 2 по 4 класс. 



118 

 

 

С 1 по 15 сентября и с 15 – 25 мая проводится диагностика уровня когнитивного, 

коммуникативного, эмоционального развития обучающихся. 

Общая характеристика коррекционного курса: в основе реализации программы 

лежит теоретическая модель групповой работы с младшими школьниками, которая 

включает три основных компонента: аксиологический, инструментально-технологический 

и потребностно-мотивационный.  

Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: 

собственного «Я» человека, его связи с «Я» других людей. Он предполагает осознание 

обучающимися ценности, уникальности себя и окружающих. 

Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как средством 

самопознания, способностью концентрировать сознание на самом себе, внутреннем мире и 

своём месте во взаимоотношениях с другими. 

Потребностно-мотивационный компонентобеспечивает появление у обучающихся 

потребности в саморазвитии, побуждает к последующей самореализации. 

Занятия проходят по определённой схеме, каждая часть которой выполняет свои 

задачи. 

Структура занятий: 

1. Ритуал приветствия 

2. Вводное упражнение 

3. Работа по теме занятия 

4. Рефлексия 

5. Ритуал прощания 

Форма проведения – групповая. 

Срок реализации данной рабочей программы – 5 лет. 

Формы контроля: входная, промежуточная, итоговая диагностика. 

На каждом году обучения решаются специфические для данной возрастной ступени 

задачи. 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

Задачи и планируемые результаты первого года обучения 

Название раздела Задачи раздела 

 

Человек среди 

людей 

– формирование первоначальных представлений о себе, о 

собственной половой принадлежности в соответствии с 

внешними признаками (одежда, прическа, игрушки), о составе 

своей семьи; 

– формирование первоначальных умений распознавать человека 

на картинках, фотографиях, иллюстрациях, дифференцируя по 

возрасту и полу; 

идентифицировать себя с представителями своего пола; 

использовать в общении слова приветствия, прощая, 

благодарности; 

проявлять внимание, заботу по отношению к людям разного 

возраста и пола; 

– формирование способности использовать полученную 

информацию в речевой, изобразительной, коммуникативной 

деятельности 

Планируемы результаты:  

– знает свое имя 

– знает имена своих одноклассников 

– различает на картинке изображение мальчика и девочки 
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– узнает себя на фотографии 

– называет части тела и органы чувств, знает их функциональность 

– осознает свою гендерную принадлежность  

– использует элементарные средства альтернативной коммуникации  

 

Кто такие 

взрослые? 

– сформировать представления о составе семьи; 

– познакомить детей с профессиями людей ближайшего 

окружения (учитель, воспитатель, врач, водитель и др.); 

– познакомить с некоторыми трудовыми действиями взрослых; 

– сформировать представление о гендорныхролях взрослых 

людей 

Планируемы результаты: 

– знает имена членов своей  

– уважительно относится к труду сотрудников школы 

– соблюдает дистанцию в общении со взрослыми 

 

Эмоции, чувства, 

желания и взгляды 

– формирование понимания эмоционального смысла 

происходящего; 

– развитие способности определять полярные эмоциональные 

состояние людей 

– расширение запаса слов, употребляемых для описания 

эмоциональных проявлений и характеристики чувств 

Планируемые результаты: 

– замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей 

(радость, грусть, гнев) 

– адекватно реагирует на запрет, выдерживает недолгую отсрочку в удовлетворении 

желаний ( потерпеть, подождать) 

– проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен, 

расстроен  

 

Социальные навыки 

– формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; 

– усвоение правил поведения в школе и ее помещениях 

– приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 

– формирование элементарных представлений от том, что 

хорошо и что плохо; 

– обучение способам поведения в конфликтных ситуациях; 

– способствование становлению дружеских взаимоотношений 

между детьми в классе 

Планируемые результаты: 

– соблюдает элементарные правила поведения в школе 

– проявляет уважительное отношение к сверстникам и взрослым 

– не является инициатором конфликтных ситуаций 

 

Задачи и планируемы результаты второго года обучения 

Название раздела  Задачи раздела 

 

Человек среди 

людей 

– формирование гуманного отношения к людям; 

– развитие интереса к сверстнику, желание взаимодействовать с 

ним; 

– формирование позитивных установок к различным видам 
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учебной и трудовой деятельности; 

– воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам 

Планируемые результаты:  

– знает свое имя, фамилию, отчество, возраст 

– доброжелательно относится к сверстникам и одноклассникам 

– проявляет желание взаимодействовать со сверстниками 

– проявляет активность в различных видах учебной и трудовой деятельности  

 

Кто такие 

взрослые? 

– расширение представлений о семье, ее роли в жизни человека; 

– расширение представлений детей о профессиях людей « 

– развитие представлений о том зачем и для чего работают 

взрослые; 

– учить обращаться за помощью к взрослым при возникновении 

трудностей 

Планируемые результаты: 

– соблюдает дистанцию в общении со взрослыми 

– обращается к взрослым по имени и отчеству 

– может обратиться в адекватной форме за помощью ко взрослому при возникновении 

трудностей 

 

Эмоции, чувства, 

желания, взгляды 

– развитие умения воспринимать и понимать эмоции 

собеседника и адекватно реагировать на них; 

– развитие способности управлять своим эмоциональным 

состоянием, избирать адекватные ситуации общения формы 

эмоционального реагирования 

Планируемые результаты: 

– проявляет доброжелательность в общении со сверстниками и взрослыми 

– эмоциональные реакции адекватны ситуации общения 

 

Социальные навыки 

– развитие умения использовать речевые формы вежливого 

общения: здороваться, прощаться, благодарить, выражать 

просьбу, знакомиться 

– развитие способности слушать учителя, воспитателя, 

собеседника не перебивая 

– формировать представления о допустимых и недопустимых 

формах поведения в школе, дома, на улице и т.д. 

Планируемые результаты: 

– использует в общении вежливые слова 

– соблюдает правила поведения в школе 

– умеет слушать не перебивая 

 

Задачи и планируемые результаты третьего года обучения 

Название раздела  Задачи раздела 

 

Человек среди 

людей 

– стимулирование желания вступать в контакт с окружающими; 

– развитие внеситуативно-делового общения со сверстниками во 

всех видах деятельности; 

– развитие в мальчиках и девочках качества, свойственные их 

полу (у мальчиков – стремление помочь девочкам, уступить 

место, пропустить вперед себя в дверь; у девочек – аккуратность, 

сдержанность) 

Планируемые результаты:  
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– проявляет потребность в общении со сверстниками 

– умеет налаживать общение со сверстниками 

– проявляет инициативу в общении со сверстниками 

 

Кто такие 

взрослые 

– формирования уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

– формировать уважительное отношение к взрослым людям 

разного пола, бережное отношение к процессу их труда; 

– развивать потребность в деловом общении со взрослым 

Планируемые результаты: 

– умеет тактично, с уважением обращаться с просьбами, вопросамико взрослым 

– обращается к взрослым по имени, отчеству 

– соблюдает дистанцию в общении со взрослыми 

– оказывает посильную помощь взрослым 

 

Эмоции, чувства, 

желания, взгляды 

– развитие умения учитывать в процессе общения настроение, 

эмоциональное состояние собеседника; 

– развитие эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

Планируемые результаты: 

– использует в общении и совместной деятельности речевые и неречевые средства для 

выражения своего эмоционального состояния 

– в процессе общения способен замечать настроение собеседника 

 

Социальные навыки 

– формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; 

– развивать умение использовать элементарные правила 

поведения в повседневном общении в школе, в семье 

(здороваться, прощаться, благодарить, приносить извинения); 

– формирование уменияадекватно оценивать свои поступки и 

поступки других людей 

Планируемые результаты: 

– соблюдает правила поведения в школе 

– знает и использует вежливые формы обращения 

– умеет попросить помощи и оказать ее другим 

 

Задачи и планируемые результаты четвертого года обучения 

Название раздела  Задачи раздела 

 

Человек среди людей 

– развитие умения вступать в процесс общения, 

ориентироваться в партнёрах и ситуациях, соотносить средства 

вербального и невербального общения; 

– формирование умение согласовывать свои действия, мнения, 

установки с потребностями партнёров по общению; 

– развитие умение доверять, помогать и поддерживать 

партнеров по общению; 

– применять индивидуальные умения при решении совместных 

задач, а также оценивать результаты совместного общения; 

– формирования умения видеть действия партнёра, 

согласовывать свои действия с ним, осуществлять 

взаимоконтроль, взаимопомощь, иметь адекватное отношение к 

взаимодействию; 

– формирование умения слушать партнёра, договариваться с 
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ним, способность к эмпатии; 

– развитие умения соблюдать этику общения 

Планируемые результаты:  

– в процессе коммуникации адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения 

– в общении учитывает интересы и потребности партнеров по общению 

– проявляет потребность в общении со сверстниками 

 

Кто такие взрослые 

– способствовать развитию общения и взаимодействия со 

взрослыми; 

– развитие способности подчиняться требованиям взрослых и 

выполнять установленные нормы поведения 

Планируемые результаты: 

– имеет представления о значимости труда взрослых 

– владеет знаниями о разных профессиях 

– проявляет потребность в общении с взрослыми 

– имеет представления о работе своих родителей 

– выполняет требования взрослых 

 

 

Эмоции, чувства, 

желания, взгляды 

– развитие умения делиться своими чувствами, интересами, 

настроением с партнёрами по общению; 

– учить проявлять чуткость, отзывчивость, сопереживание, 

заботу; 

– развивать способность оценивать эмоциональное поведение 

друг друга; 

– развитие самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий 

– формировать умение ограничивать свои желания 

Планируемые результаты: 

– умеет с помощью речи и жестов передать свое эмоциональное состояние 

– понимает эмоциональное состояние окружающих 

– способен проявить поддержку и сочувствие 

– может безболезненно отказаться от своих желаний, которые противоречат 

социальным нормам и правилам поведения 

 

Социальные навыки 

– способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

– воспитывать уважительное отношение к окружающим, 

проявлять себя терпимым и доброжелательным; 

– формирование умения договариваться, помогать друг другу; 

–формировать умение слушать собеседника и не перебивать его 

Планируемые результаты: 

– испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности 

– способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил 

– в общении использует вежливые слова 

 

 

Задачи и планируемые результаты пятого года обучения 

Название раздела  Задачи раздела 

 – развитие умения строить общение с разными людьми: более 
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Человек среди людей младшими и более старшими детьми, знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

– расширение представления о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей 

следовать им в процессе общения; 

– развитие способности проявлять инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности, в том числе и 

общении; 

– развитие способности задавать вопросы взрослым и 

сверстникам, отвечать на вопросы, рассказывать о себе 

Планируемые результаты:  

– умеет в совместной деятельности высказывать свои предложения, советы, просьбы 

– умеет включаться в совместную деятельность со взрослыми и сверстниками, не мешая 

другим своим поведением 

– умеет в совместной деятельности высказывать свои предложения, советы, просьбы 

 

Кто такие взрослые 

– развитие деловых мотивов взаимодействия со взрослыми; 

– развитие умения обратиться ко взрослому с просьбой, а не с 

требованием 

Планируемые результаты: 

– соблюдает дистанцию в общении со взрослыми 

– обращается к взрослым по имени и отчеству 

– может обратиться в адекватной форме за помощью ко взрослому при возникновении 

трудностей 

– проявляет потребность в общении с взрослыми 

– выполняет требования взрослых 

 

Эмоции, чувства, 

желания, взгляды 

– развитие способности учитывать интересы и чувства других 

детей, сопереживать неудачам и радоваться успехам других 

участников взаимодействия; 

– развитие способности распознавать эмоциональные 

проявления других людей по различным признакам (мимика, 

пантомимика, интонация и пр.); 

Развивать способность делиться своими переживаниями 

Планируемые результаты: 
– адекватно проявляет свои чувства 

– умеет выражать симпатию в приемлемых формах  

 

Социальные навыки 

– развитие умения слушать партнёра 

– развитие способности договариваться 

– развитие умения видеть ситуации, в которых другие люди 

нуждаются в помощи 

Планируемые результаты: 

– способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил 

– в общении использует вежливые слова 

– умеет предлагать свою помощь и принимать чужую 

 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

коррекционного курса 

Личностные результатыовладения коррекционным курсом включают овладение 

обучающимися социальными компетенциями, навыками самоконтроля и саморегуляции в 

процессе общения, навыками рефлексии и эмпатии. 
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Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными компетенциями. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной оценки 

(специалисты ППк), метода наблюдения, анкетирования родителей и педагогов. 

Предметные результатыовладения коррекционным курсом включают овладение 

обучающимися знаниями правил коммуникации и умения использовать их в актуальных 

для ребенка житейских ситуациях, умениями решать актуальные житейские задачи, 

используя вербальную и невербальную коммуникацию, как средство достижения цели, 

умениями корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, умениями получать и 

уточнять информацию от собеседника, умениями начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу. 

Программа оценки предметных результатов овладения коррекционном курсом 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия  

 

сформированность навыков 

коммуникации со взрослыми 

способность инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию с взрослыми 

способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях 

способность обращаться за 

помощью 

сформированность навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

способность инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию со 

сверстниками 

способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях 

способность обращаться за 

помощью 

владение альтернативными 

средствами 

коммуникации 

способность использовать 

разнообразные средства 

коммуникации согласно 

ситуации 

адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

способность правильно 

применить ритуалы 

социального взаимодействия 

согласно ситуации 

Оценка предметных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении коммуникативными компетенциями. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися коммуникативными 

компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной оценки 

(специалисты ППк), метода наблюдения, анкетирования родителей и педагогов, 

тестирования обучающихся. 

Система оценки предметных результатов овладения коррекционным курсом: 
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Низкий уровень – ребенок не овладел коммуникативными компетенциями, не 

стремиться к общению со сверстниками и взрослыми, либо использует неадекватные и 

неприемлемые способы общения. 

Уровень ниже среднего – ребенок усвоил некоторые коммуникативные 

компетенции, однако адекватно их использует лишь при контроле со стороны взрослого. 

Средний уровень – ребенок усвоил основную часть коммуникативных компетенций, 

однако требуется контроль со стороны взрослого за их соблюдением. 

Высокий уровень – ребенок усвоил все коммуникативные компетенции и способен 

их применять в повседневной жизни без контроля со стороны взрослого.  

 

 

Базовые учебные действия, формируемые в рамках коррекционного курса 

«Основы коммуникации» 

БУД 

Класс 
Личностные Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Допол-

нитель

ный 

взаимодействие 

со 

сверстниками 

и взрослыми 

через участие в 

совместной 

деятельности 

овладение 

навыками 

самоконтроля в 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми; 

умение слушать и 

понимать речь 

других людей 

 

умение 

распознавать и 

описывать свои 

чувства и чувства 

других людей с 

помощью учителя 

1 класс умение работать в 

паре 

овладение 

навыками 

самоконтроля в 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми 

– умение позитивно 

проявлять себя в 

общении; 

– умение 

договариваться 

умение понимать 

эмоции и 

поступки других 

людей 

2 класс доброжелательно

е отношение к 

окружающим; 

– отзывчив к 

переживаниям 

другого 

человека 

планирует 

совместно с 

педагогом свои 

действия в 

соответствии 

с поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации 

умение строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме 

умение работать 

по 

предложенному 

педагогом плану 

3 класс умение работать в 

группе, 

учитывать 

интересы 

каждого члена 

группы 

решение 

проблем в 

общении с 

помощью 

педагога 

умение задавать 

вопросы и 

участвовать в 

диалоге 

– осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме; 

– выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий общения 
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4 класс – ориентируется в 

нравственном 

содержании и 

смысле как 

собственных 

поступков, так и 

поступков 

окружающих 

людей; 

– уважительно 

относится к 

другому мнению 

самостоятельно 

решать 

проблемы в 

общении 

– способность 

обсуждатьвозникаю

щие 

проблемы,  

поддерживает 

разговор на 

интересную для него 

тему; 

– умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

способность 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

коммуникации 

 

Тематическое планирование занятий первого года обучения 

Раздел Наименование 

темы 

Задачи Количество 

часов 

Человек среди 

людей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мое и твое имя учить детей откликаться и называть 

свое имя 

2 

учить детей называть своих 

сверстников по имени 

учить детей называть свое имя и 

имена сверстников  

учить детей узнавать себя на 

индивидуальной фотографии 

обучение альтернативной 

коммуникации с использованием 

жестов 

Мой день рождения формирование у детей 

первоначальных представлений о дне 

рождении как праздничном событии 

 

1 

Тело века формирование представлений детей о 

внешних особенностях строения тела 

человека 

 

2 

познакомить с возможностями тела 

человека (я умею бегать, прыгать и 

т.д.) 

развивать  

способность рассматривать себя, 

друг друга 

Я – мальчик, я – 

девочка 

учить сравнивать внешний вид и 

одежду девочек и мальчиков 

 

2 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения между мальчиками 
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и девочками 

воспитывать у детей культуру 

взаимоотношений полов, адекватную 

полу модель поведения 

Это я! Сформировать представление у детей 

о себе как мальчике (девочке), члене 

семьи, школьнике 

1 

Я среди людей формирование чувства 

принадлежности к сообществу людей 

1 

Кто такие 

взрослые? 

Моя семья формировать у детей представление 

о семье, как о людях, которые живут 

вместе, любят друг 

 

1 

 

друга, заботятся друг о друге  

воспитывать желание заботиться о 

близких 

Труд взрослых развитие представлений детей о 

труде взрослых 

 

 

1 

формировать знания детей о 

трудовых действиях, о результатах 

труда 

В мире профессий 

(учитель, 

воспитатель, повар, 

водитель) 

формирование представлений детей о 

профессиях сотрудников школы 

 

2 

воспитывать у детей уважение к 

людям, работающим школе 

Взрослые – это… формирование представлений детей о 

взрослых людях  

1 

Эмоции, 

чувства, 

желания и 

взгляды 

Что такое 

настроение? 

 

 

 

Радость 

 

 

 

 

 

 

Грусть 

 

формирование представления о 

настроении, о причинах его 

изменения 

2 

формирование представлений о 

причинах возникновения основных 

эмоциональных состояний (радость 

— грусть), учить определять их по 

внешним проявлениям 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Чего я боюсь? Формирование представлений о 

причинах страха 

1 
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Социальные 

навыки 

Друзья развитие элементарных 

представлений о дружеских 

отношениях 

2 

Ссора помочь понять некоторые причины 

возникновения ссоры 

2 

Как помириться обучение  простым способам выхода 

из конфликтов. 

2 

Что такое хорошо, 

что такое плохо 

формирование  

элементарныхпредставлений о том, 

что хорошо и что плохо 

2 
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Тематическое планирование занятий второго года обучения 

Раздел Наименование 

темы 

Задачи Количество 

часов 

 

Человек среди 

людей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобрази себя 

Закреплять представления о себе как 

о представителе сообщества людей 

1 

 

Ты и твое имя 

 

развивать представления детей об 

имени и отчестве. 

 

 

1 

 

Учусь знакомиться 

 

 

учить детей знакомиться, вступать в 

контакт 

 

2 

 

Говорим вежливые 

слова 

учить детей использовать в речи 

вежливые слова; 

 

 

2 

учить здороваться, благодарить 

 

Я среди людей 

формировать чувство 

принадлежности к сообществу людей 

 

1 
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Кто такие 

взрослые? 

 

Моя семья Формировать элементарные 

представления о членах семьи как о 

людях разного пола и возраста, 

объединенных родственным началом 

 

2 

обогащать первоначальные 

представления о функциях людей 

разного пола и возраста в семье 

воспитывать чувство сопричастности 

к общим делам своей семьи 

Семейные праздники 

 

обогащать первоначальные 

представления детей о праздниках, 

особенностях подготовки к ним 

 

1 

способствовать проявлению заботы, 

любви по отношению к членам семьи 

обучать способам проявления заботы 

к членам семьи 

Труд «мужской» и 

«женский» 

 

формировать элементарные 

представления о мужском и женском 

труде, показать его специфику 

 

2 

раскрывать значение труда людей 

разного пола для удовлетворения 

разнообразных потребностей 

воспитывать бережное, уважительное 

отношение к разному труду взрослых 

 

В мире профессий 

формирование представлений детей о 

профессиях  

2 

воспитывать у детей уважение к 

людям, работающим школе 

 

Взрослые – это… 

формирование представлений детей о 

взрослых людях  

 

1 

учить обращаться в адекватной 

форме за помощью к взрослому 

 

 

 

Изменения 

Помочь понять причины и внешние 

проявления изменения настроения. 

1 
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Эмоции, 

чувства, 

желания и 

взгляды 

настроения 

 

 

 

 

 

Злость  

 

 

 

 

 

 

 

 

Доброта 

формирование представлений о 

причинах возникновения основных 

эмоциональных состояний, учить 

определять их по внешним 

проявлениям 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

обучать приемлемым и адекватным 

вербальным и невербальным 

способам выражения своих эмоции 

Никто меня не 

любит 

помочь понять, что все нуждаются в 

любви и сострадании 

1 

Социальные 

навыки 

Этикет формировать дифференцированные 

представления о нормах и правилах 

поведения между детьми, детьми и 

взрослыми 

 

2 

 

Друзья 

развивать представления о том, что 

такое дружба 

1 

 

С кем ты хочешь 

подружиться? 

расширять элементарные 

представления о том, какими 

качествами должен обладать друг 

 

1 

Ссора помочь понять некоторые причины 

возникновения ссоры 

 

1 

обучать приемлемым формам 

поведения в конфликте 

  Как помириться продолжать обучение способам 

выхода из конфликтов 

 

1 

 

Что можно делать, а 

что нельзя 

помочь понять необходимость 

соблюдения некоторых норм и 

правил поведения. 

 

1 
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Тематическое планирование занятий третьего года обучения 

Раздел Наименование 

темы 

Задачи Количество 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек 

среди 

людей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы растем 

 

формировать первоначальные 

представления о перспективах 

возрастного развития детей 

 

 

 

         2 воспитывать у детей чувство 

симпатии к сверстникам разного 

пола 

 

Настоящие 

мальчики и девочки 

дифференцировать первоначальные 

представления о качествах 

настоящих мальчиков и девочек; 

 

 

 

 

 

 

2 

развивать стремление 

соответствовать адекватным полу 

образцам женственности и 

мужественности 

 

Внешние различия 

мальчиков и девочек 

 

 

 

обогащать первоначальные 

представления о внешних 

проявлениях мальчиков и девочек 

(одежда, аксессуары, 

телосложение), об отдельных 

маскулинных и фемининных 

качества; 

 

 

 

1 

способствовать стремлению быть 

похожими на настоящих мальчиков 

и девочек 

 

 

 

Человек и его 

поступки 

 

способствовать проявлению 

потребности в ориентации на 

социально одобряемые поступки 

взрослых как образцы своего 

поведения 

 

 

 

2 
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Права и обязанности 

человека 

 

формировать первоначальные 

представлений о личных правах 

человека 

 

 

 

 

 

2 

развивать уважение к чувству 

собственного достоинства и 

личным правам другого человека 

Я среди людей формировать чувство 

принадлежности к сообществу 

людей 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто такие 

взрослые? 

 

 

 

 

 

Взаимоотношения и 

общение в семье 

формировать элементарные 

представления об особенностях 

поведения и взаимоотношений 

людей разного пола в семье 

 

 

 

 

2 формировать навыки 

бесконфликтного поведения в 

семье 

воспитывать чувство 

сопричастности к общим делам 

своей семьи 

 

 

Семейные 

праздники 

 

 

обогащать первоначальные 

представления детей о праздниках, 

особенностях подготовки к ним 

 

 

 

 

1 
способствовать проявлению 

заботы, любви по отношению к 

членам семьи 

обучать способам проявления 

заботы к членам семьи 

 

 

 

 

 

Интересы в семье 

 

 

обучать детей способам 

проявления заботы, 

доброжелательного отношения к 

членам семьи 

 

 

 

 

1 способствовать возникновению 

желания заботится о близких 

родственниках 

обогащать первоначальные 

представления об интересах 

родственников разного пола 

 

 

В мире профессий 

формирование представлений 

детей о профессиях  

 

 

 

2 
воспитывать у детей уважение к 

людям, работающим школе 

Дети и взрослые в 

школе 

формировать представления о 

значимости труда взрослых в 

школе 

1 
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Эмоции, 

чувства, 

желания и 

взгляды 

 

 

 

 

Настроения и 

чувства 

 

формировать дифференцированные 

представления о различных 

эмоциональных состояниях   

 

 

 

 

 

2 

способствовать возникновению 

интереса к эмоциональным 

проявлениям людей 

 

 

Интересы и мечты 

 

 

формирование представлений об 

интересах и мечтах сверстников 

своего и противоположного пола 

 

 

 

2 

 

 

Мимические 

признаки эмоций 

 

 

 

продолжать учить распознавать 

различные эмоции по выражению 

лица, позе 

 

 

2 

 

 

Твои поступки и 

чувства других 

развивать понимание, что наше 

собственное 

настроение и отношение других 

людей зависят 

от наших поступков 

 

 

 

 

 

1 

обучать способам позитивной и 

продуктивной коммуникации 

 

 

Социальные 

навыки 

 

 

Этикет 

формировать дифференцированные 

представления о нормах и правилах 

поведения между детьми, детьми и 

взрослыми 

 

 

2 

Как можно 

объяснить все 

взрослым 

учить приемлемым и адекватным 

способам коммуникации со 

взрослыми 

1 

формировать доверительное 

отношение к взрослым 

Вместе с друзьями способствовать формированию 

хороших отношений между детьми. 

 

1 

Я прошу прощения рассказать детям о ситуациях, в  
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которых необходимо просить 

прощения 

1 

Я умею благодарить учить детей выражать 

благодарность 

 

1 

Я всегда говорю 

«Здравствуйте» и 

«До свидания» 

продолжать обучать детей 

вежливым словам, учить 

здороваться и прощаться со 

сверстниками и взрослыми 

 

1 

 

Тематическое планирование занятий четвертого года обучения 

Раздел Наименование 

темы 

Задачи Количество 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек среди 

людей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А вот и мы, а вот и я 

 

обучать навыкам 

самопрезентации (называть свое 

имя, возраст, интересы, 

увлечения) 

 

 

 

         2 

обучать навыкам задавать 

вопросы, поддерживать беседу на 

определенную тему 

 

 

 

Какой ты? Какой я? 

обучать навыкам 

самопрезентации 

 

 

 

 

 

1 

учить детей обобщать свои 

индивидуальные особенности 

 

 

Я учусь слушать и 

слышать 

 

 

учить детей слушать партнера по 

общению, не перебивая 

 

 

 

 

 

1 

развитие речевой активности 

ребёнка и коммуникативной 

направленности его речи 
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обучать детей способности 

получать информацию, задавать 

вопросы 

 

 

 

Расскажу о себе без 

слов 

 

продолжать обучать детей 

использовать альтернативные 

средства коммуникации (жесты, 

мимика, позы и т.д) 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Я среди людей 

 

осознание ребенком 

принадлежности к сообществу 

людей, о свой социальной роли 

школьника  

 

 

 

 

1 

 

 

 

Права человека 

конкретизировать представления 

о правах человека 

 

 

 

 

1 

развивать чувство уважения к 

окружающим людям и чувство 

собственного достоинства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто такие 

взрослые? 

 

 

 

 

 

 

 

Родственники 

 

 

конкретизировать 

первоначальные представления о 

различных социальных функциях 

людей разного пола в семье 

(мальчик – сын, папа, дедушка и 

т.д., девочка – дочка, мама, 

бабушка и т.д.) 

 

 

 

 

2 

воспитание чувства любви к своей 

семье 

учить детей средствам и способам 

общения с близкими 

родственниками 

 

 

 

обучать способом коммуникации 

со взрослыми 

 

 

1 развитие способности соблюдать 
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Дети и взрослые 

 

дистанцию в общении со 

взрослыми 

формировать доверительное 

отношение к взрослым 

 

развитие деловых мотивов 

взаимодействия со взрослыми  

 

 

Зачем и как люди 

работают  

 

 

 

развитие ценностного отношения 

к результатам труда 

 

 

 

 

1 

 

Зачем и как люди 

отдыхают 

познакомить детей с видами 

отдыха  

 

 

1 

Взрослым нужно 

помогать  

формировать стремление 

оказывать посильную помощь 

взрослым 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Эмоции, 

чувства, 

желания и 

взгляды 

 

 

 

 

 

 

 

Настроением можно 

управлять 

 

способствовать проявлению 

интереса к сфере эмоциональных 

проявлений людей 

 

 

 

 

 

 

 

2 

содействие становлению способов 

передачи собственных 

эмоциональных состояний 

(жесты, мимика, позы, движения), 

обучение средствам 

альтернативной коммуникации 

способствовать проявлению 

адекватных реакций на различные 

эмоциональные состояния других 

людей 

 

 

Мимические 

признаки эмоций 

 

продолжать учить распознавать 

различные эмоции по выражению 

лица, позе, обучать средствам 

альтернативной коммуникации 

 

 

 

2 

 

 

 

Спорящие лица 

познакомить с различными 

проявлениями негативных эмоций 

 

 

 

2 
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учить справляться с негативными 

эмоциями 

 

 

 

учить предотвращать 

конфликтные ситуации 

 

обучение способам выхода из 

конфликта 

 

усвоение детьми способов 

невербального (неречевого) 

общения (овладение мимикой, 

жестами) 

 

 

Что нас радует и что 

нас огорчает 

развивать эмоциональную сферу 

детей 

 

 

 

 

1 

Развивать представления детей о 

причинах различных 

эмоциональных состояний 

 

 

 

 

 

 

 

Социальные 

навыки 

 

 

 

 

 

Давайте жить 

дружно 

учить поддерживать дружеские 

отношения 

 

 

 

 

 

 

2 

учить считаться с мнением 

окружающих сверстников и 

взрослых 

 

учить самостоятельно решать 

конфликты 

 

 

 

 

 

 

Чем я могу тебе 

помочь? 

учить детей предлагать свою 

помощь 

 

 

 

 

 

 

2 

формировать способность к 

сотрудничеству 

 

развивать умение видеть 

ситуации, в которых другие люди 

нуждаются в помощи и  
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учить выяснить, чем ты можешь 

помочь и предложить свою 

помощь  

 

Вместе весело 

шагать 

формировать потребность в 

дружеских отношениях 

 

 

 

2 

продолжать обучать приемлемым 

формам общения со сверстниками 

и взрослыми 

Что нужно сделать, 

чтобы тебя назвали 

другом? 

Показать нравственное значение 

дружбы в человеческих 

отношениях, способствовать 

развитию конструктивного 

взаимодействия 

1 

Ежели вы 

вежливы… 

Закреплять основные правила 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить и др. 

1 

Золотые правила прививать нравственные правила 

поведения и общения 

 

2 

 

Коррекционный курс «Речевая практика» 

Цели: 

Совершенствование речевого опыта учащихся. 

Корригирование и обогащение языковой базы. 

Задачи: 

Формировать выразительную сторону речи; 

Учить строить устные связные высказывания; 

Воспитывать культуру речевого общения. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Коррекционный курс «Речевая практика» направлена на расширение представлений 

об окружающей действительности, обогащение лексической и грамматико-синтаксической 

сторон речи, развитие навыков связной устной речи и устной коммуникации и их 

применение в различных ситуациях общения, ознакомление со средствами устной 

выразительности, овладение нормами речевого этикета. В каждом разделе несколько 

подразделов с постепенным расширением и усложнением программного материала. 

Подраздел «Аудирование» включен в программу с 1 по 4 классы и нацелен на развитие у 

детей способности воспринимать и понимать обращённую к ним речь. В 3-4 классах  

вводится подраздел «Общение и его значение в жизни», его задача- организация 

наблюдений учащихся за речью и речевым общением на уроках и в повседневной жизни. 

Подраздел «Дикция и выразительность речи» (1-4 классы) ориентирован на 

отработку у учащихся четкости произношения, его эмоциональной выразительности. 

Подраздел 

«Подготовка речевой ситуации и организации высказывания (1-4 классы) направлен 

на развитие устной разговорной речи. Подраздел «Культура общения» (1-4 классы) 
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предполагает организацию специальной работы по обогащению речи учащихся  словами, 

оборотами, и другими языковыми и неязыковыми средствами. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Предмет  « Речевая практика» представлен в предметной области « Язык и речевая 

практика» в 1 – 4 классах по - 1 часу .Рабочая программа предмета «Речевая практика» в   1-

4 классах определена школьным учебным планом, годовым календарным графиком и 

рассчитана в 1-1 классе – 33 учебной недели, во 2-4 классах-  34 учебных недель. 

Количество часов на прохождение темы определяется учителем. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ                                      

коррекционного курса 

Личностные результаты  

КРИТЕРИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЯ 

1. Осознание себя как 

гражданина России; 

формирование чувства 

гордости за свою 

Родину. 

Сформированность 

понятийного аппарата, 

характеризующего 

гражданскую направленность. 

Понимать и использовать в 

речи положительные качества, 

характеризующие 

гражданскую направленность 

(патриотизм, трудолюбие, 

верность, справедливость, 

честь, смелость, и др. 

социальные компетенции). 

Сформированность понимания 

себя как члена семьи, члена 

общества, члена государства. 

Понимать, что связывает 

ребенка: с его близкими, 

друзьями, одноклассниками,  с 

Родиной. 

Выполнять поручения в семье, 

в школе. 

Бережно относиться к 

окружающему миру (через 

трудовое и экологическое 

воспитание). 

Сформированность чувства 

патриотизма. 

Знать символики школы, 

района, города, области, 

страны. 

Уважительно относиться к 

себе, к другим людям. 

2. Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

Сформированность 

уважительного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов 

мира. 

Признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права каждого 

иметь свою. 

Уважать и доброжелательно 

относиться к другим 

(толерантность): 

- этническая толерантность; 

- конфессиональная 

толерантность (уважительное 

отношение к представителям 



141 

 

 

других религий и 

вероисповеданий); 

- возрастная толерантность; 

- гендерная толерантность. 

Вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

3. Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении. 

 

 

 

 

Сформированность 

адекватных представлений о 

своих возможностях, 

способностях. 

Рассказать о себе (ФИО, имена 

родителей, адрес дома и 

школы, каким маршрутом 

добраться и т.д.). 

Выполнять поручения в семье, 

в школе («заправить кровать, 

помыть посуду, выполнить 

уборку, провести дежурство и 

т.д.»). 

Сформированность 

представлений о своих 

потребностях. 

Уметь обратиться с просьбой 

(например, о помощи) или 

сформулировать просьбу о 

своих потребностях, иметь 

достаточный запас фраз и 

определений («извините, эту 

прививку мне делать нельзя»; 

«повторите, пожалуйста, я не 

услышал; я не совсем понял, 

что ты имеешь в виду»). 

Выполнить насущно 

необходимые действия 

(бытовые навыки: 

самостоятельно поесть, 

одеться, и т.д.). 

Ориентироваться в классе, 

школе (знать, где классный 

кабинет, учителя, столовая, 

расписание уроков и т.д.) 

4. Овладение 

начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Сформированность 

конструктивных умений 

общения в семье, в школе, в 

социуме. 

 

Конструктивно общаться в 

семье, в школе (со взрослыми: 

родители и педагоги): 

- слушать и слышать («слушать 

объяснение темы учителем на 

уроке»); 

- обращаться за помощью; 

- выражать благодарность; 

- следовать полученной 

инструкции; 

- договариваться; 

- доводить начатую работу до 

конца; 

-  вступать в обсуждение; 

- задавать вопросы; 
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- исправить недостатки в 

работе. 

Конструктивно общаться со 

сверстниками: 

- знакомиться; 

- присоединиться к другим 

детям; 

- просить об одолжении; 

- выражать симпатию; 

 - проявлять инициативу; 

- делиться; 

- извиняться. 

Уметь сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Сформированность 

адаптироваться к 

определенной ситуации. 

Понимать ситуацию и на ее 

основе принимать адекватное 

решение. 

5.Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемые в 

повседневной жизни. 

 

Сформированность умений 

самостоятельности. 

Участвовать в  повседневных 

делах школы, класса, брать на 

себя ответственность в быту. 

Участвовать в подготовке и 

проведении семейных 

мероприятий. 

Сформированность умений 

самообслуживания. 

Владеть умениями 

самообслуживания дома и в 

школе. 

Сформированность умений 

выполнения  доступных 

обязанностей в повседневной 

жизни класса, школы. 

Иметь представления об 

устройстве школьной жизни. 

Уметь попросить о помощи в 

случае затруднений. 

Ориентироваться в 

пространстве школы, в 

расписании занятий. 

Сформированность знаний о 

правилах коммуникации и 

умений использовать их в 

житейских ситуациях. 

Уметь начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасение, 

завершить разговор. 

Уметь корректно выразить 

отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие. 

6.Владение умениями 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия. 

Сформированность умений 

коммуникации со взрослыми и 

сверстниками. 

Поддерживать коммуникацию, 

применять адекватные способы 

поведения в разных ситуациях, 

обращаться за помощью, 

оказывать помощь. 
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 Владение средствами 

коммуникации. 

Использовать разнообразные 

средства коммуникации (в 

меру своих возможностей) 

согласно ситуации. 

Адекватность применения 

норм и правил социального 

взаимодействия. 

Правильно применять нормы и 

правила социального 

взаимодействия. 

7.Способность к 

осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей. 

 

Сформированность знаний о 

правилах поведения в разных 

социальных  ситуациях. 

Соблюдать правила поведения 

в разных социальных 

ситуациях:  

- с близкими в семье; 

- с учителями; 

- с учениками; 

- с незнакомыми людьми. 

Сформированность 

основ нравственных установок 

и моральных норм.  

Адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия   

 

Отвечать за свои поступки.  

Уважать свое  мнение и  

мнение окружающих. 

Быть благодарным, проявлять 

сочувствие, правильно 

выразить отказ, умение 

корректно высказать просьбу, 

намерение, опасение и др.) 

Сформированность умений в 

организации собственной 

деятельности   

 

Организовывать собственную 

деятельность: 

- в быту 

- в общественных местах и т.д. 

8.Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

 

Сформированность 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе. 

Посещать школу, не иметь 

пропусков без уважительной 

причины. 

Ориентация на 

содержательные моменты 

школьной действительности и 

принятие образца «хорошего 

ученика». 

Соблюдать  правила поведения 

на уроках. 

Соблюдать правила поведения 

на переменах и мероприятиях. 

Проявлять активность на 

уроках и внеурочное время.  

Сформированность 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации. 

Выполнять задания учителя в 

школе и дома. 

Проявлять интерес к учебным 

предметам. 

Применять полученные знания 

в жизни. 



144 

 

 

9.Развитие умений 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

 

Готовность к коллективным 

формам общения. 

Проявлять интерес к общению; 

помогать и поддерживать 

одноклассников, 

прислушиваться к их советам; 

критически относиться к 

результатам общения, 

правильно оценивать 

замечания одноклассников; 

ориентироваться в ситуации 

общения. 

Владение средствами 

коммуникации. 

Уметь выразить свое 

отношение к происходящему: 

речью, мимикой или жестами, 

осознавать свое поведение в 

коллективе, следовать 

адекватным формам поведения. 

10.Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств. 

 

Сформированность 

элементарных представлений 

об эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры. 

Видеть и понимать красоту в 

окружающем мире. 

Сформированность творческой 

активности, интереса к 

искусству, художественным 

традициям своего народа. 

Выражать свои мысли, чувства, 

впечатления в форме 

эстетического суждения, 

оценки. 

Участвовать в различных видах 

творческой деятельности, 

выражать себя в доступных 

видах творчества. 

Понимать художественные 

традиции своего народа. 

11.Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

Сформированность этических 

чувств, доброжелательности, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Уважать и любить себя. 

Проявлять чувства 

доброжелательности, 

искренности, уважительности, 

справедливости, вежливости, 

терпения по отношению к 

другим людям.  

Сформированность понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 

12.Формирование 

установки за 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

Сформированность умений 

личной гигиены. 

Применять умения личной 

гигиены в повседневной 

жизни. 

Сформированность понятий 

«здоровый образ жизни», 

«вредные привычки». 

Различать вредные привычки 

от полезных. 

Заниматься спортом. 

Применять различные формы 

ЗОЖ в повседневной жизни. 

Сформированность умений к 

творческому труду. 

Создавать художественные 

образы в своем воображении. 
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 Участвовать в доступных ему 

формах творческой 

деятельности. 

Положительно относиться к 

трудовой творческой 

деятельности. 

Уметь сотрудничать со 

сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми. 

Сформированность бережного 

отношения к материальным и 

духовным ценностям. 

Понимать  и ценить роль 

трудовой деятельности в жизни 

человека. 

Быть искренним, заботливым 

по отношению к себе и другим 

людям. 

13.Формирование 

готовности к 

самостоятельной жизни. 

 

Сформированность начального 

опыта участия в различных 

видах общественно полезной 

деятельности. 

Участвовать в трудовых 

акциях. 

Уметь взаимодействовать в 

коллективных творческих 

делах. 

Сформированность житейских 

умений самообслуживания. 

Готов обучаться  бытовому 

труду. 

Обладает умениями 

самообслуживания. 

Сформированность умений 

межличностного общения. 

Поддерживать  коммуникацию 

со взрослыми и сверстниками. 

Умеет обратиться за помощью. 

Усваивает позитивные образцы 

взаимодействия в семье, 

школе, социуме. 

 

Предметные результаты коррекционного курса «Речевая практика»  . 

Год 

обучения 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научится 

1 ● выражать свои просьбы, желания 

с помощью учителя 

● сообщать свое имя и фамилию, 

домашний адрес с помощью 

учителя 

● участвовать в ролевых играх в 

соответствии с речевыми 

возможностями с помощью 

учителя; 

● слушать сказку или рассказ, 

отвечать на вопросы с помощью 

учителя; 

● с помощью учителя участвовать в 

беседе на темы. 

 

● выражать свои просьбы, желания 

самостоятельно; 

● сообщать свое имя и фамилию, 

домашний адрес с помощью учителя; 

● участвовать в ролевых играх в 

соответствии с речевыми возможностями 

с помощью учителя; 

● слушать сказку или рассказ, отвечать 

на вопросы с помощью учителя. 

2 ● выражать свои просьбы, желания; ● выражать свои просьбы, желания 
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● сообщать свое имя и фамилию, 

домашний адрес; 

● участвовать в ролевых играх в 

соответствии с речевыми  

возможностями; 

● слушать сказку или рассказ, уметь 

отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал; 

● с помощью учителя участвовать в 

беседе на темы; 

 

● сообщать свое имя и фамилию, 

домашний адрес; 

● участвовать в ролевых играх в 

соответствии с речевыми  

возможностями; 

● слушать сказку или рассказ, уметь 

отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал; 

● участвовать в беседе на темы с 

помощью учителя; 

● выражать свои просьбы, желания, 

используя этикетные слова и выражения 

с помощью учителя; 

3 ● выражать свои просьбы, желания 

● сообщать свое и родителей имя и 

фамилию, домашний адрес; 

● участвовать в ролевых играх в 

соответствии с речевыми 

возможностями; 

● слушать сказку или рассказ, уметь 

отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал; 

● с помощью учителя участвовать в 

беседе на темы; 

 

● выражать свои просьбы, желания, 

используя этикетные слова и выражения; 

● объяснять, как можно доехать или 

дойти до школы; 

● выразительно произносить 

чистоговорки, короткие стихотворения с 

опорой на образец чтения учителя; 

● участвовать в беседе на темы, близкие 

личному опыту ребенка; 

● слушать радио, смотреть телепередачи, 

отвечать на вопросы учителя по их 

содержанию. 

 

4 ● выражать свои просьбы, желания, 

используя этикетные слова и 

выражения; 

● объяснять, как можно доехать или 

дойти до школы; 

● участвовать в ролевых играх в 

соответствии с речевыми  

возможностями; 

● выразительно произносить 

чистоговорки, короткие 

стихотворения с опорой на образец 

чтения учителя; 

● участвовать в беседе на темы, 

близкие личному опыту ребенка; 

● слушать радио, смотреть 

телепередачи, отвечать на вопросы 

учителя по их содержанию 

 

● понимать содержание небольших по 

объему сказок и рассказов, 

прослушанных в магнитофонной записи, 

отвечать на вопросы по их содержанию; 

● понимать содержание детских радио- и 

телепередач, отвечать на вопросы по 

поводу услышанного; 

● выбирать правильные средства 

интонации, ориентируясь на образец 

речи учителя и анализ речевой ситуации; 

● участвовать в диалогах по темам 

речевых ситуаций; 

● высказывать свои просьбы и желания; 

выполнять ритуальные действия 

приветствия, прощания, извинения  

и т. п., используя соответствующие 

этикетные слова и выражения; 

● принимать участие в коллективном 

составлении рассказа или сказки по 

темам речевых ситуаций; 

● воспроизводить составленные 

рассказы с опорой на картинный или 

картинно-символический план. 
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СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Аудирование  и  понимание  речи.  Выполнение  простых  и  составных устных  

инструкций  учителя,  словесный  отчет  о  выполненных  действиях. 

Прослушивание  и  выполнение  инструкций,  записанных  на  аудионосители. 

Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном виде. 

Соотнесение  речи  и  изображения  (выбор  картинки,  соответствующей слову, 

предложению).  

Повторение  и  воспроизведение  по  подобию,  по  памяти  отдельных  слогов, слов, 

предложений. 

Слушание  небольших  литературных  произведений  в  изложении педагога и с 

аудио-носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция  и  выразительность  речи.  Развитие  артикуляционной моторики.  

Формирование  правильного  речевого  дыхания.  Практическое использование  силы  

голоса,  тона,  темпа  речи  в  речевых  ситуациях. Использование мимики и жестов в 

общении. 

Общение  и  его  значение  в  жизни.  Речевое  и  неречевое  общение. Правила 

речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). 

Условные знаки в общении людей. Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. Влияние речи на мысли, чувства, 

поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения  

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и  отчеству,  

по  фамилии,  обращение  к  знакомым  взрослым  и  ровесникам. Грубое  обращение,  

нежелательное  обращение  (по  фамилии).  Ласковые обращения.  Грубые  и  негрубые  

обращения.  Бытовые  (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные  обращения  (к  продавцу,  к  сотруднику  

полиции  и  др.). Специфика  половозрастных  обращений  (дедушка,  бабушка,  тетенька, 

девушка,  мужчина  и  др.).  Вступление  в  речевой  контакт  с  незнакомым человеком без 

обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной открытке. 

Знакомство,  представление,  приветствие.  Формулы  «Давай познакомимся», «Меня 

зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы  «Это …», «Познакомься пожалуйста, это 

…». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). 

Приветствие  и  прощание.  Употребление  различных  формул приветствия  и  

прощания  в  зависимости  от  адресата  (взрослый  или сверстник).  Формулы  

«здравствуй»,  «здравствуйте»,  «до  свидания». Развертывание формул с помощью 

обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия  и  прощания.  Этикетные  правила  

приветствия:    замедлить  шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. Формулы  

«Доброе  утро»,  «Добрый  день»,  «Добрый  вечер», «Спокойной  ночи».  Неофициальные  

разговорные  формулы  «привет», «салют»,  «счастливо»,  «пока».  Грубые  (фамильярные)  

формулы  «здорово», «бывай»,  «чао»  и  др.  (в  зависимости  от  условий  школы).  

Недопустимость дублирования  этикетных  формул,  использованных  невоспитанными 

взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. Формулы,  сопровождающие  

ситуации  приветствия  и  прощания  «Как дела?», «Как живешь?», «До завтра», «Всего 

хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с  

праздником  …»  и  их  развертывание  с  помощью  обращения  по  имени  и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий 
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в связи с разными праздниками.  Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я хочу 

пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. Формулы,  сопровождающие  вручение  подарка  «Это  Вам  

(тебе)»,  «Я хочу  подарить  тебе  …»  и  др.  Этикетные  и  эмоциональные  реакции  на  

поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты 

…», «Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор.  Формулы  обращения,  привлечения  внимания  в елефонном  

разговоре.  Значение  сигналов  телефонной  связи  (гудки, обращения  автоответчика  

сотовой  связи).  Выражение  просьбы  позвать  к телефону («Позовите пожалуйста …», 

«Попросите пожалуйста…», «Можно попросить  (позвать)…»).  Распространение  этих  

формул  с  помощью приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте  на уроке  или  на  

перемене.  Обращение  с  просьбой  к  незнакомому  человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, к близким людям. Развертывание  просьбы  с  помощью  мотивировки.  

Формулы «Пожалуйста, …», «Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», 

«Можно я …». Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …». 

Благодарность.  Формулы  «спасибо»,  «большое  спасибо»,  «пожалуйста».    

Благодарность  за  поздравления  и  подарки  («Спасибо  …имя»),  благодарность  как  

ответная  реакция  на  выполнение  просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы  

«Очень  приятно», «Я  очень рада»  и др.  как  мотивировка  благодарности.  Ответные  

реплики  на  поздравление, пожелание  («Спасибо  за  поздравление»,  «Я  тоже  

поздравляю  тебя  (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная  реакция  на замечания. Мотивировка извинения  («Я нечаянно»,  «Я  не  хотел»  

и  др.).  Использование  форм  обращения  при извинении.  Извинение  перед  старшим,  

ровесником.  Обращение  и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 

Одобрение,  комплимент.  Одобрение  как  реакция  на  поздравления, подарки: 

«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!» 

Примерные темы речевых ситуаций 

«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) «Я  и  мои  товарищи»  

(игры  и  общение  со  сверстниками,  общение  в школе, в секции, в творческой студии) «Я  

за  порогом  дома»  (покупка,  поездка  в  транспорте,  обращение  за помощью (в т.ч. в 

экстренной ситуации), поведение в  общественных местах (кино, кафе и др.) «Я в мире 

природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) Темы  речевых  ситуаций  

формулируются  исходя  из  уровня  развития коммуникативных и речевых умений 

обучающихся и социальной ситуации их жизни.  Например,  в  рамках  лексической  темы  

«Я  за  порогом  дома»  для отработки  этикетных  форм  знакомства  на  уроках  могут  

быть  организованы речевые  ситуации  «Давайте  познакомимся!»,  «Знакомство  во  

дворе», «Знакомство в гостях». 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение  представлений по теме речевой ситуации. Актуализация,  

уточнение  и  расширение  словарного  запаса  о  теме ситуации. Составление предложений 

по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование вопросов учителю, 

одноклассникам. Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. Выбор 

атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета игры, его 

вариативности. Моделирование речевой ситуации. Составление  устного  текста  

(диалогического  или  несложного монологического) по теме ситуации. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ  ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Разделы Кол-

во 

часов 

 

Вид учебной деятельности  (по годам обучения) 

 

Познавательны

е учебные 

действия 

Регулятивные 

учебные 

действия 

Коммуникатив

ные учебные 

действия  

Личностные 

учебные 

действия 

1 доп- 1 класс 

Школьная 

жизнь 

4 выделять 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства 

предметов;  

устанавливать 

видо - родовые 

отношения 

предметов 

делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицирова

ть на наглядном 

материале; 

пользоваться 

знаками, 

символами, 

предметами-

заместителями; 

читать 

писать 

работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, 

текст, устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленные 

на бумажных и 

электронных и 

других 

носителях) 

входить и 

выходить из 

учебного 

кабинета 

ориентироваться 

в пространстве 

класса 

пользоваться 

учебной 

мебелью 

адекватно 

соблюдать 

ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать 

руку, вставать и 

выходить из-за 

парты и т. д.); 

работать с 

учебными 

принадлежност

ями 

(инструментами

,спортивным 

инвентарем) и 

организовывать 

рабочее место; 

принимать цели 

и произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному 

плану и 

работать в 

общем темпе 

активно 

участвовать в 

деятельности, 

контролировать 

вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе 

(учитель - 

ученик, ученик 

– ученик, 

ученик – класс, 

учитель-класс); 

использовать 

принятые 

ритуалы 

социального 

взаимодействия 

с 

одноклассникам

и и учителем; 

обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь; 

договариваться и 

изменять свое 

поведение в 

соответствии с 

объективным 

мнением 

большинства в 

конфликтных 

или иных 

ситуациях 

взаимодействия 

с окружающими 

осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересова

нного 

посещением 

школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассник

а, друга 

способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, 

своего места 

в нем, 

принятие 

соответствую

щих возрасту 

ценностей и 

социальных 

ролей;  

положительно

е отношение 

к 

окружающей 

действительн

ости, 

готовность к 

организации 

взаимодейств

ия с ней и 

эстетическом

у ее 

восприятию; 

целостный, 

социально 

ориентирован

Игры и 

игрушки 

2 

Играем в 

сказку 

3 

Я дома 2 

Я за 

порогом 

дома 

10 

Я и мои 

товарищи 

12 
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и оценивать 

свои действия и 

действия 

одноклассников 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами, 

принимать 

оценку 

деятельности, 

оценивать ее с 

учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать 

свою 

деятельность с 

учетом 

выявленных 

недочетов 

передвигаться 

по школе, 

находить свой 

класс, другие 

необходимые 

помещения 

ный взгляд на 

мир в единстве 

его природной и 

социальной 

частей; 

самостоятельн

ость в 

выполнении 

учебных 

заданий, 

поручений, 

договореннос

тей;  

понимание 

личной 

ответственно

сти за свои 

поступки на 

основе 

представлени

й об 

этических 

нормах и 

правилах 

поведения в 

современном 

обществе; 

готовность к 

безопасному 

и бережному 

поведению в 

природе и 

обществе. 

2 класс 

Школьная 

жизнь. 

5 выделять 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства  

предметов;  

устанавливать 

видо - родовые 

отношения 

предметов 

делать 

простейшие 

обобщения, 

входить и 

выходить из 

учебного 

кабинета 

ориентироваться 

в пространстве 

класса 

пользоваться 

учебной 

мебелью 

адекватно 

соблюдать 

вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе 

(учитель - 

ученик, ученик 

– ученик, 

ученик – класс, 

учитель-класс); 

использовать 

принятые 

ритуалы 

социального 

взаимодействия 

осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересова

нного 

посещением 

школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассник

а, друга 

способность к 

Игры 

детей. 

5 

Играем в 

сказку. 

4 

Я дома. 8 

Я за 

порогом 

дома. 

4 

Я и мои 

товарищи. 

2 

Мир 

природы. 

4 
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Любимое 

занятие. 

2 сравнивать, 

классифицирова

ть на наглядном 

материале; 

пользоваться 

знаками, 

символами, 

предметами-

заместителями; 

читать 

писать 

работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, 

текст, устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленные 

на бумажных и 

электронных и 

других 

носителях) 

ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать 

руку, вставать и 

выходить из-за 

парты и т. д.); 

работать с 

учебными 

принадлежност

ями 

(инструментами

,спортивным 

инвентарем) и 

организовывать 

рабочее место; 

принимать цели 

и произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному 

плану и 

работать в 

общем темпе 

активно 

участвовать в 

деятельности, 

контролировать 

и оценивать 

свои действия и 

действия 

одноклассников 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами, 

принимать 

оценку 

деятельности, 

оценивать ее с 

учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов 

передвигаться 

по школе, 

находить свой 

класс, другие 

с 

одноклассникам

и и учителем; 

обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь; 

договариваться и 

изменять свое 

поведение в 

соответствии с 

объективным 

мнением 

большинства в 

конфликтных 

или иных 

ситуациях 

взаимодействия 

с окружающими 

осмыслению 

социального 

окружения, 

своего места 

в нем, 

принятие 

соответствую

щих возрасту 

ценностей и 

социальных 

ролей;  

положительно

е отношение 

к 

окружающей 

действительн

ости, 

готовность к 

организации 

взаимодейств

ия с ней и 

эстетическом

у ее 

восприятию; 

целостный, 

социально 

ориентирован

ный взгляд на 

мир в единстве 

его природной и 

социальной 

частей; 

самостоятельн

ость в 

выполнении 

учебных 

заданий, 

поручений, 

договореннос

тей;  

понимание 

личной 

ответственно

сти за свои 

поступки на 

основе 

представлени

й об 

этических 
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необходимые 

помещения 

нормах и 

правилах 

поведения в 

современном 

обществе; 

готовность к 

безопасному 

и бережному 

поведению в 

природе и 

обществе. 

3 класс 

Школьная 

жизнь. 

 Я и мои 

товарищи. 

 

Я дома. 

 

Я за 

порогом 

дома. 

 

Играем в 

сказку. 

 

Мир 

природы. 

 

Это я. 

2 

 

10 

 

 

4 

 

4 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

4 

выделять 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства 

предметов;  

устанавливать 

видо - родовые 

отношения 

предметов 

делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицирова

ть на наглядном 

материале; 

пользоваться 

знаками, 

символами, 

предметами-

заместителями; 

читать 

писать 

работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, 

текст, устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленные 

входить и 

выходить из 

учебного 

кабинета 

ориентироваться 

в пространстве 

класса 

пользоваться 

учебной 

мебелью 

адекватно 

соблюдать 

ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать 

руку, вставать и 

выходить из-за 

парты и т. д.); 

работать с 

учебными 

принадлежност

ями 

(инструментами

,спортивным 

инвентарем) и 

организовывать 

рабочее место; 

принимать цели 

и произвольно 

включаться в 

деятельность, 

вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе 

(учитель - 

ученик, ученик 

– ученик, 

ученик – класс, 

учитель-класс); 

использовать 

принятые 

ритуалы 

социального 

взаимодействия 

с 

одноклассникам

и и учителем; 

обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь; 

договариваться и 

изменять свое 

поведение в 

соответствии с 

объективным 

мнением 

большинства в 

конфликтных 

или иных 

ситуациях 

взаимодействия 

с окружающими 

осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересова

нного 

посещением 

школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассник

а, друга 

способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, 

своего места 

в нем, 

принятие 

соответствую

щих возрасту 

ценностей и 

социальных 

ролей;  

положительно

е отношение 

к 

окружающей 

действительн

ости, 

готовность к 

организации 

взаимодейств

ия с ней и 
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на бумажных и 

электронных и 

других 

носителях) 

следовать 

предложенному 

плану и 

работать в 

общем темпе 

активно 

участвовать в 

деятельности, 

контролировать 

и оценивать 

свои действия и 

действия 

одноклассников 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами, 

принимать 

оценку 

деятельности, 

оценивать ее с 

учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов 

передвигаться 

по школе, 

находить свой 

класс, другие 

необходимые 

помещения 

эстетическом

у ее 

восприятию; 

целостный, 

социально 

ориентирован

ный взгляд на 

мир в единстве 

его природной и 

социальной 

частей; 

самостоятельн

ость в 

выполнении 

учебных 

заданий, 

поручений, 

договореннос

тей;  

понимание 

личной 

ответственно

сти за свои 

поступки на 

основе 

представлени

й об 

этических 

нормах и 

правилах 

поведения в 

современном 

обществе; 

готовность к 

безопасному 

и бережному 

поведению в 

природе и 

обществе. 

    

 

 

  

4 класс 
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Я дома. 

 

Я в мире 

природы. 

 

Мы 

писатели. 

 

Я за 

порогом 

дома. 

 

Играем в 

сказку. 

Я и мои 

товарищи. 

10 

 

3 

 

 

5 

 

9 

 

 

4 

 

3 

выделять 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства 

предметов;  

устанавливать 

видо - родовые 

отношения 

предметов 

 

делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицирова

ть на наглядном 

материале; 

пользоваться 

знаками, 

символами, 

предметами-

заместителями; 

читать 

писать 

работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, 

текст, устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленные 

на бумажных и 

электронных и 

других 

носителях) 

входить и 

выходить из 

учебного 

кабинета 

ориентироваться 

в пространстве 

класса 

пользоваться 

учебной 

мебелью 

адекватно 

соблюдать 

ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать 

руку, вставать и 

выходить из-за 

парты и т. д.); 

работать с 

учебными 

принадлежност

ями 

(инструментами

,спортивным 

инвентарем) и 

организовывать 

рабочее место; 

принимать цели 

и произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному 

плану и 

работать в 

общем темпе 

активно 

участвовать в 

деятельности, 

контролировать 

и оценивать 

свои действия и 

действия 

одноклассников 

соотносить свои 

действия и их 

вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе 

(учитель - 

ученик, ученик 

– ученик, 

ученик – класс, 

учитель-класс); 

использовать 

принятые 

ритуалы 

социального 

взаимодействия 

с 

одноклассникам

и и учителем; 

обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь; 

договариваться и 

изменять свое 

поведение в 

соответствии с 

объективным 

мнением 

большинства в 

конфликтных 

или иных 

ситуациях 

взаимодействия 

с окружающими 

осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересова

нного 

посещением 

школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассник

а, друга 

способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, 

своего места 

в нем, 

принятие 

соответствую

щих возрасту 

ценностей и 

социальных 

ролей;  

положительно

е отношение 

к 

окружающей 

действительн

ости, 

готовность к 

организации 

взаимодейств

ия с ней и 

эстетическом

у ее 

восприятию; 

целостный, 

социально 

ориентирован

ный взгляд на 

мир в единстве 

его природной и 

социальной 

частей; 

самостоятельн

ость в 

выполнении 
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результаты с 

заданными 

образцами, 

принимать 

оценку 

деятельности, 

оценивать ее с 

учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать 

свою 

деятельность с 

учетом 

выявленных 

недочетов 

передвигаться 

по школе, 

находить свой 

класс, другие 

необходимые 

помещения 

учебных 

заданий, 

поручений, 

договореннос

тей;  

понимание 

личной 

ответственно

сти за свои 

поступки на 

основе 

представлени

й об 

этических 

нормах и 

правилах 

поведения в 

современном 

обществе; 

готовность к 

безопасному 

и бережному 

поведению в 

природе и 

обществе. 

 

Коррекционный курс «Двигательная коррекция» 

Цель: поддержание и развитие способностей к движению и функциональному 

использованию двигательных навыков. 

Задачи: 

мотивация двигательной активности; 

поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона произвольных 

движений и профилактика возможных двигательных нарушений; 

освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью 

технических средств реабилитации); 

формирование функциональных двигательных навыков; 

развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; 

формирование зрительно-двигательной координации, ориентировки в пространстве; 

обогащение сенсомоторного опыта. 

Общая характеристика учебного предмета и цели курса: 
Целенаправленное двигательное развитие в рамках курса происходит на специально 

организованных занятиях. Двигательная коррекция – метод, позволяющий наверстать 

когда-то упущенное в двигательном развитии, разбить неправильно сложившиеся 

двигательные стереотипы, сформировать недостающие связи. Этот метод также позволяет 

воздействовать на те функции, которые так или иначе связаны с движением и в условиях 

его недостаточности не имели возможности правильно сформироваться. Коррекционная 
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направленность реализации программы обеспечивается через использование в 

образовательном процессе специальных методов и приемов, создание специальных 

условий, предполагающих включение различных анализаторов процессе двигательной 

коррекции, смену видов деятельности, исходя из индивидуальных психофизиологических 

особенностей и уровня работоспособности обучающихся, деятельностный подход в 

процессе усвоения учебного материала. Коррекционно-образовательная работа с детьми 

проводится в соответствии с уровнем развития. В начале и в конце учебного года 

проводится диагностика уровня сформированности двигательной сферы всех детей, 

которое осуществляется в течение сентября. 

При разработке программы осуществлялся упор как на общепедагогические 

(индивидуальный, деятельностный, системный), так и на специфические 

подходы:социокультурный (то, что принято в культуре данного социума);прагматический 

(создание необходимых условий, при которых ребенок захочет вступить во 

взаимодействие, при условии, что в его репертуаре имеются приемлемые способы 

общения);ситуативный (использование имеющихся естественных ситуаций или создание 

специальных ситуаций, стимулирующих двигательную активность);инструментальный 

(использование технических средств реабилитации, тренажеров). 

Место курса в учебном плане. 

В учебном плане данный предмет входит в «Коррекционно-развивающую область». 

На обучение двигательной коррекции выделяются часы учебного плана: 33ч в год 1доп-1 

классы и 34 часа в год 2-4 классы. 

Ценностные ориентиры содержания коррекционной программы 

формирование индивидуально-личностных качеств обучающихся; 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности; 

овладение навыками самообслуживания; 

дифференциация и осмысление картины мира;формирование умения учиться и 

способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества.формирования самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе. 

Результаты изучения предмета 

Личностные и предметные результаты: 
К личностным результатам относятся: 

Овладение начальными навыками адаптации в классе. 

Развитие мотивов учебной деятельности. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Проявление нравственно-волевых черт личности. 

Проявление коммуникативных навыков, желания играть в совместные игры. 

К предметным результатам относятся: 

Развитие элементарных пространственных понятий. 

Знание частей тела человека. 

Знание элементарных видов движений. 

Умение выполнять исходные положения. 

Умение бросать, перекладывать, перекатывать. 

Умение управлять дыханием. 

Базовые учебные действия: 
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Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

ориентироваться в пространстве зала; 

иметь представление о собственном теле и собственных возможностях; 

овладеть навыками коммуникации и сформировать навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; 

овладеть принятыми нормами социального взаимодействия; 

принять и освоить социальную роль обучающегося; - принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность; 

передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения 

взаимодействовать со сверстниками при выполнении упражнений, при проведении 

подвижных игр, при проведении эстафет с участием учителя;бережно относится к 

инвентарю и оборудованию. 

Планируемые результаты 

- приобретение большей самостоятельности а процессе двигательной активности 

- приобретение чувства безопасности при различных вариантах перемещения, смены 

поз и положений 

- выработка навыков безопасного перемещения 

- формирование жизненно важных навыков самообслуживания 

- приобретение социально значимых и жизненно важных движений 

- уменьшение спастических явлений в дистальных отделах руки 

-повышение качества мелких моторных навыков 

-увеличение целенаправленности и точности движений руки 

- улучшение чувства координации движений 

 

Содержание предмета 

Каждое занятие коррекционного курса «Двигательная коррекция» имеет чётко 

организованную структуру, необходимыми компонентами которой является: подготовка к 

занятию (достать физкультурную форму, самостоятельное переодевание или использование 

помощи сопровождающего в необходимом объёме), перемещение к месту проведения 

занятий, дыхательные упражнения, формирование жизненно важных функций, упражнения 

направленные на развитие функций рук, подвижные игры, релаксация, упражнения 

направленные на саморегуляцию. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел программы Количество 

часов 

Виды 

деятельности обучающихся 

1 «Обеспечение 

безопасности» 
(на каждом занятии) 

1 Перемещение к месту проведения 

занятий. 

2 «Обучение 

движениям, 

необходимым при 

самообслуживании» 

(на каждом занятии) 

5 Одевание-раздевание, работа с 

различными застежками, шнуровками, 

замками, захваты. 

3 «Обучение 

двигательным 

8 Формирование жизненно важных 

функций. 
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навыкам» Выполнение движений головой: наклоны 

(вправо, влево, вперед в положении лежа 

на спине/животе, стоя или сидя), 

повороты (вправо, влево в положении 

лежа на спине/животе, стоя или сидя), 

«круговые» движения (по часовой 

стрелке и против часовой стрелки). 

Дыхательные упражнения. Выполнение 

движений руками: вперед, назад, вверх, в 

стороны, «круговые». Выполнение 

движений пальцами рук: сгибание 

разгибание фаланг пальцев, сгибание 

пальцев в кулак разгибание. Упражнения 

направленные на саморегуляцию. 

Выполнение движений плечами. 

4 «Развитие физических 

способностей» 

7 Дыхательные упражнения, релаксация. 

Изменение позы в положении лежа: 

поворот со спины на живот, поворот с 

живота на спину. 

Изменение позы в положении сидя: 

поворот (вправо, влево), наклон (вперед, 

назад, вправо, влево). 

Изменение позы в положении стоя: 

поворот (вправо, влево), наклон (вперед, 

назад, вправо, влево). 

Переход из одной позы в другую (из 

положения стоя в положение сидя, в 

положение лёжа). 

Вставание на четвереньки. Ползание на 

животе (на четвереньках). 

Сидение на полу (с опорой, без опоры), 

на стуле, садиться из положения «лежа 

на спине». 

Вставание на колени из положения «сидя 

на пятках». 

Стояние на коленях. Ходьба на коленях. 

Вставание из положения «стоя на 

коленях». 

Выполнение движений ногами: подъем 

ноги вверх, отведение ноги в сторону, 

отведение ноги назад. 

5 «Функция руки» 5 Упражнения направленные на развитие 

функций рук. 

Выполнять простейшие упражнения для 

развития кисти рук и пальцев; 

Выполнять простейшие дыхательные 

упражнения без сочетания с 

физическими упражнениями. Совершать 

мелкие точные координационные 

движения кистью, пальцами. 



159 

 

 

6 «Дыхательные 

упражнения» 

на каждом 

занятии 

Выполнять простейшие дыхательные 

упражнения без сочетания с 

физическими упражнениями. 

7 «Релаксация» на каждом 

занятии 

Расслабление мышц тела. 

  «Подвижные игры» 8 Знать названия и правила изучаемых игр, 

уметь играть, соблюдая правила. 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

1. Мягкие формы и приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; 

ограничители; 

2. гимнастические мячи различного диаметра, гамак, тележки, коврики; 

3. Аудиоаппаратура; 

4. Материалы для проведения тренировок (винты различной конфигурации, валики, 

массажеры, плоские и объемные геометрические фигуры, выполненные из различных 

материалов, сыпучие материалы для развития мелкой моторики, верёвки различной длины 

и толщины и пр.); 

5. Контейнеры для хранения 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования с НОДА 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ», Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направлена 

на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире. Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами школы: комиссии по делам несовершеннолетних; 

комплексного центра социальной помощи семьи и детям Перовомайского района; ДОУ №5 

и 31, Детской музыкальной школы №8, ДЮСШ, ДЮЦ «Спутник»,  ДДТ Картинной 

галереей им. Савицкого; Городская библиотека им. М. Ю. Лермонтова. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу образовательного учреждения. 

Портрет ученика МБОУ СОШ №30 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника начальной 

школы: 

умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
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владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; любящий свой край и свою Родину; уважающий и принимающий ценности 

семьи и общества; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит 

восемь разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания, обучающихся на уровне начального общего образования, сформулирован 

современный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены 

совместные усилия школы, семьи и других институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

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

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности 

организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся на 

уровне начального общего образования, определяется концептуальная основа уклада 

школьной жизни. 

Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в 

начальной школе. 

Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов 

воспитания, обучения развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, 

проектной, социальной деятельности. 

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися на 

уровне начального общего образования. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного 

учреждения с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно- 

нравственного развития и воспитания определены планируемые воспитательные 

результаты. 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

1. Мягкие формы и приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; 

ограничители; 

2. гимнастические мячи различного диаметра, гамак, тележки, коврики; 
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3. Аудиоаппаратура; 

4. Материалы для проведения тренировок (винты различной конфигурации, валики, 

массажеры, плоские и объемные геометрические фигуры, выполненные из различных 

материалов, сыпучие материалы для развития мелкой моторики, верёвки различной длины 

и толщины и пр.); 

5. Контейнеры для хранения 

 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся на 

уровне начального общего образования 

Цель программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего начального образования 

и предусматривают: 

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

обязанностям человека: 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

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

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

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, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

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

любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; уважение к 

защитникам Родины; умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2. 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; 
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установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

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

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

3) 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; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 

семьи школьного коллектива);  

элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья окружающих его людей; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;   

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
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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. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся на уровне 

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. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная 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 родителей, уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувства долга, забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших, свобода совести и вероисповедования, 

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. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психическое. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание. 
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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, они 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

Усиление воспитательной функции образовательного учреждения невозможно без 

совершенствования содержания форм и методов взаимодействия сотрудничества детей и 

взрослых 

Формы внеурочной работы с детьми: 

Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки. Детская 

благотворительность. Социальные проекты. 

Разнообразные проекты. 

Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). Тематические 

вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия). 

Организация спортивных соревнований, праздников. 

Проведение совместных праздников школы и общественности. Беседы, игры 

нравственного и духовно-нравственного содержания. Рукоделие и все виды творческой 

художественной деятельности детей. Создание воспитывающей среды 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и 

развитию обучающихся, является важнейшей задачей деятельности школы. 

В школе организованы воспитательные подпространства: холл, оформленный 

творческими работами обучающихся, уголок с символикой Российской Федерации и 

Пензенской области, спортивный и актовый залы для проведения школьных праздников, 

культурных событий, социальных проектов и т.п., позволяющие обучающимся: 

изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, краевые, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения обучающихся и педагогов школы-интерната; связи школы с 

социальными партнерами; 

осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися и 

педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни. 

Создано социально открытое пространство, когда педагоги, сотрудники школы, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности: 

в содержании и построении уроков; 

в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; 

в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

в специальных событиях, спроектированных с учётом определенной ценности и 

смысла; в личном примере педагогов ученикам. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе: 

нравственного примера педагога; социально-педагогического партнёрства; 

индивидуально-личностного развития ребёнка; 
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интегративности программ духовно-нравственного воспитания; социальной 

востребованности воспитания. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных 

субъектов- участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, общественных 

организаций, подростково-молодежных клубов, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ, что находит своё отражение в правилах внутреннего распорядка 

школы, решениях общешкольных собраний, в целевых программах. 

Огромная роль в нравственном становлении личности школьника принадлежит 

учителю, который, являясь образцом для учеников, несет нравственные нормы отношения к 

своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагоги умеют организовывать 

учебные ситуации для решения проблем духовно-нравственного характера и связывают их 

с реальными жизненными социальными ситуациями; умеют проектировать дела и 

мероприятия, в которых происходит присвоение культурных образцов и самоопределение 

обучающихся. 

Все это позволяет обучающимся: 

Изучать и осваивать 

символы российской государственности и символы родного края; 

•общенациональные, муниципальные и школьные праздники; 

•историю, культурные традиции, 

•афоризмы о нравственности и др., 

•цитаты ученых, художников, писателей и поэтов, композиторов и музыкантов 

Родины, 

•портреты национальных героев и краткие данные о них (олимпийские чемпионы, 

герои страны, нобелевские лауреаты и др.) 

Узнавать 

достижения обучающихся и педагогов школы; выпускников школы, которыми она 

гордится; связи школы с социальными партнерами; 

Ощущать гордость быть учеником, учеником данной школы, жителем района, 

населенного пункта, страны 

Большое внимание уделяется проектной деятельности обучающихся. Она 

выступает как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно 

во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для 

реализации собственных замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности 

обучающихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного 

выбора не на словах, а на деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

обучающихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает 

реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания 

имеют социальные проекты, например: проект «Мой родной край» - сбор краеведческого 

материала о прошлом края, достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и 

растениях, книгах и фильмах, посвященных родному краю; практико-ориентированный 

социальный проект «Птицы Пензенской области» - сбор информации о птицах, 

населяющих Пензенскую область; уборка мусора, изготовление кормушек, организация 

дежурства для подкормки птиц, озеленение территории школы и т.п.; этнокультурный 

проект «Чудеса родного края» - проект о народах населяющих Пензенскую область, их 

традиции, быт, национальные костюмы подбор материала по обычаям. 

Проекты « про 100 профессий», « Развитие промышленного туризма в Пензенской 

области» сбор материалов по профессиональной подготовке обучающихся 
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2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся 

на уровне начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определённый  идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 

воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный 

идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство 

уклада школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение национального 

воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно- 

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 

общественных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 

идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

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, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, 

наполняется конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя созначимым 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 действенными средствами 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 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 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 
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ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со 

значимым другим. Содержанием того педагогически организованного общения должно 

быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 

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. Уклад школьной жизни 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития 

и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, и нешкольной, в том 

числе общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности, обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется и на основе базовых национальных 

ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? милосердие? закон? 

честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни 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, моего 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. 

 

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

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

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

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; 
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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, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

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

любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; уважение к 

защитникам Родины; умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание 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, кино, 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; 

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): 
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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 на уровне начального 

общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

Виды деятельности Формы занятий 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной 

символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом 

и флагом Пензенской области, в котором находится 

образовательная организация (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин); 

- Беседы, 

- классные часы, 

- чтение книг, 

- изучение предметов 

(окружающий мир, 

литературное чтение) 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин); 

- Беседы, 

- экскурсии, 

- просмотр 

кинофильмов,  

- путешествие по 

историческим и 

памятным местам,  

- сюжетно-ролевые 

игры гражданского и 

историко-

патриотического 

содержания,  

- изучение предметов 

(окружающий мир, 

литературное чтение) 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных 

- Беседы,  

- сюжетно-ролевые 

игры,  

- просмотр 

кинофильмов,  

- уроки-путешествия, 
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учебных дисциплин); - творческие 

конкурсы, 

- фестивали, 

- тематические 

праздники, 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением государственных 

праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам); 

- Беседы, 

- классные часы, 

- чтение книг, 

- изучение предметов 

(окружающий мир, 

литературное чтение), 

- просмотр учебных 

фильмов, 

-мероприятия и 

события, 

посвящённые 

знакомятся с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности (в процессе 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с их 

представителями); 

- участие в 

социальных проектах, 

-мероприятия и 

события, проводимые 

ДЮО,  

-сюжетно-ролевые 

игры 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр 

на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

- Экскурсии в музеи, 

- участие в творческих 

тематических 

выставках, 

посвященных 

Российской армии, 

- встречи с 

ветеранами 

- участие в городских 

программах 

получают первоначальный опыт межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми – представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных 

праздников); 

- Беседы, 

- народные игры,  

- участие в городских 

программах, 

-организация 

национально-

культурных 

праздников 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы, ознакомятся с биографиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

- встречи с 

интересными людьми, 

родителями – 

выпускниками школы 

принимают посильное участие в школьных программах и 

мероприятиях по поддержке ветеранов войны; 

- участие в 

социальных проектах, 

-мероприятия и 

события, проводимые 

ДЮО,  
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-сюжетно-ролевые 

игры 

принимают посильное участие в программах и проектах, 

направленных на воспитание уважительного отношения к 

воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, детских военно-

спортивных центров и т. д.); 

- участие в 

социальных проектах, 

-мероприятия и 

события, проводимые 

ДЮО,  

-сюжетно-ролевые 

игры 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории 

своей семьи в контексте значимых событий истории родного 

края, страны.  

- участие в 

социальных проектах, 

-мероприятия и 

события, проводимые 

ДЮО,  

-сюжетно-ролевые 

игры 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

Виды деятельности Формы занятий 

получают первоначальные представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах 

российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, 

такой, как театральные постановки, литературномузыкальные 

композиции, художественные выставки и других 

мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции 

народов России); 

- Беседы, - экскурсии, 

- участие в творческой 

деятельности, - 

литературные 

гостиные, - 

художественные 

выставки 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных 

мероприятий, направленных на формирование представлений 

о нормах моральнонравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного взаимодействия; 

- уроки курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики», - экскурсии в 

соборы, в места 

богослужения, 

-добровольное 

участие в 

религиозных 

праздниках, 

- встречи с 

религиозными 

деятелями 

- участие в проектах 

по данной теме 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей); 

- уроки этики, 

- игровые программы, 

- внеурочные 

мероприятия 

усваивают первоначальный опыт нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса и образовательной 

- беседы, 

- классные часы, 
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организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим 

детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной 

поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают 

опыта совместной деятельности; 

- просмотр учебных 

фильмов,  

-изучение курса 

принимают посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, других живых существах, природе. 

- беседы, 

- коллективные игры, 

- коллективное 

обсуждение, 

-внеклассные 

мероприятия 

(праздники, проекты, 

походы, экскурсии) 

 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества. 

 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Участие обучающихся в экскурсиях по городу, во время 

которых знакомятся с различными видами труда, 

профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встречи с представителями разных профессий 

- экскурсии по 

городу, 

-экскурсии на 

производственные 

мероприятия, 

- встречи с 

интересными 

людьми, 

- круглые столы 

2. Знакомство с профессиями своих родителей, с трудовыми 

династиями 

-исследовательские 

работы, проекты, 

- уроки краеведения, 

- творческие проекты 

«Труд наших 

родителей», 

- конкурсы рисунков, 

коллажей 

-фотовыставки 

«Профессиимоих 

родителей» 



173 

 

 

3. Получение первоначальных навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности 

- праздники труда, 

- ярмарки, 

- творческие 

мастерские, 

- профориентация 

4.Приобретение уважительного опыта и творческого 

отношения к учебному труду 

 

- презентация 

учебных и 

творческих 

достижений, 

- портфолио ученика 

5. Применение творческих знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике 

- тематические 

недели по 

предметам, 

- интеллектуальный 

марафон, 

- олимпиады по 

предметам 

- научно-

практические 

конференции 

6. Участие в общественно-полезной деятельности на базе ОУ 

в учебное и внеучебное время 

- субботники, 

- санитарные 

пятницы, 

- трудовые десанты, 

- озеленение 

кабинета, 

- трудовые акции 

7. Приобретение умений и навыков самообслуживания в 

школе и дома 

- режим дня, 

- занятость в 

кружках, 

- внешний вид 

ученика, 

- уроки этикета, 

8. Участие во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы, с войнами-выпускниками, служившими в рядах 

российской армии, с выпускниками, показавшими достойные 

примеры высокого профессионализма 

- беседы, 

- встречи, 

- праздники 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Виды деятельности Формы занятий 
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1. Усвоение элементарных представлений об экокультурных 

ценностях, традиций этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человек с 

природой 

- изучение предметов 

(окружающий мир, 

литературное чтение) 

- беседы, 

- просмотр фильмов,  

- классные часы 

2. Получение первоначального опыта эмоционально-

чувственного непосредственного взаимодействия с природой, 

экологически грамотного поведения в природе 

- экскурсии, 

- прогулки, 

- туристические 

походы, 

-путешествие по 

родному краю, стране 

- праздник 

микрорайона  

3. Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности 

- экологические 

акции «Живи, 

родник», 

«Помоги зоопарку» 

- экологические 

социальные проекты, 

-экологические 

праздники и события 

4. Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с 

природой, расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями в 

экологической деятельности по месту жительства 

- работа с семьёй 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов России 

-изучение предметов 

(ИЗО, музыка, 

технология), 

-встречи с 

представителями 

творческих 

профессий, 

-экскурсии на 

художественные 

производства, 

-знакомство с 

памятниками 

зодчества, 

- посещение музея 

искусств, 

- посещение выставок 
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2. Ознакомление с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами 

-занятия в кружках 

художественно-

эстетического 

направления, 

-система 

экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, 

- внеклассные 

мероприятия, 

-фестивали и 

конкурсы 

исполнителей 

народной музыки, 

художественных 

мастерских, 

театрализованных 

ярмарок, 

- фестивали 

народного творчества, 

- тематические 

выставки 

3. Получение первоначального опыта самореализации в 

различных видах творческой деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах художественного творчества 

-уроки технологии, 

ИЗО, 

-занятия в студиях и 

кружках 

художественно-

эстетического 

направления 

4. Участие вместе с родителями в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, 

в экскурсионно-краеведческой деятельности, посещение 

объектов художественной культуры 

- выставки семейного 

творчества, 

- музыкальные 

вечера, 

- экскурсии в музеи,  

- участие в 

эстетическом 

оформлении кабинета 

к мероприятиям, к 

праздникам 

- совместные 

праздники и проекты, 

образовательные 

события 

 

2.3.6. 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 образовательным учреждением, семьёй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 
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учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни обучающихся. Важным условием успешной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания, обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 

Формы взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, традиционные 

религиозные организации с согласия обучающихся и их родителей в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития и воспитания, обучающихся на уровне начального образования; 

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

 

2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающихся. Повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из важнейших 

направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания, 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 

стране в советский период её истории позитивных традиций содержательного 

педагогического взаимодействия семьи и ОУ, систематического повышения 

педагогической культуры родителей. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы МБОУ СОШ №30 г. Пензы по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания, обучающихся младшего школьного возраста основана на 

следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 

реализации программ духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности программ; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 
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Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и 

психологическая игра, собрание-диспут родительский лекторий, семейная гостиная, 

встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, 

тренинг для родителей и др. 

 

2.3.8. 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. 

Обучающиеся должны достигнуть: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности; 

эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование компетентности, идентичности и 

т.д.) 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трем 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. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. 

За 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 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. 
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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. 

Цель: оценка уровня сформированности духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников 

Задачи: 

Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление об 

уровне сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

Систематизация информации об уровне сформированности духовно-нравственного 

развития школьников. 

Обеспечение регулярного и наглядного представления информации об уровне 

сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

Информационное обеспечение анализа и прогнозирования качественных и 

количественных показателей уровня сформированности духовно-нравственного развития 

школьников и выработки управленческих решений. 

Субъекты мониторинга − младшие школьники. 

Объект - уровень сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

Предметом - выступает процесс писихолого-педагогического сопровождения 

духовно- нравственного развития школьников. 

Инструментарий мониторинга: 

анкеты; 

опросные листы; тесты Процедура мониторинга 

Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем (после 

специального обучения) дважды в год сентябрь, апрель. 

Педагог-психолог проводит диагностику всех трех сфер по трем, представленным 

ниже методикам. 

Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня развития и 

воспитания младших школьников (субъективный тест). 

Мониторинг духовно нравственного развития и воспитания младших школьников 

направлен на выявление уровня следующих показателей: 

сформированность личностной культуры, через диагностику личностной сферы 

учеников, использованием методики «Я - разный», диагностику проводит педагог-

психолог, 

сформированность социальной культуры, через диагностику нравственных 

представлений младших школьников (Адаптированный вариант теста «Размышляем о 

жизненном опыте» 

для младших школьников (составлен доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой, 

адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым), диагностику проводит 

педагог-психолог, 

сформированность семейной культуры, через диагностику семейных ценностей и 

представлений учеников, диагностику проводит педагог-психолог (анкета «Я и моя семья»). 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 
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Формирование здорового образа жизни обучающихся является одним из 

приоритетных направлений образовательной и социальной политики нашей страны. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни самостоятельно разрабатывается образовательной организацией на основе 

программы, разработанной для общеобразовательной школы, с учетом специфики 

образовательных потребностей разных групп обучающихся с НОДА. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП:  

формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур;  

овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

ценностям. 

 Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, 

красоты, здоровья, материального благополучия. 

 Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность 

понимать своё состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации 

режима дня, 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 

социуме.  

Цели и задачи программы. 

елью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ культуры здорового образа жизни.  

Основные задачи программы: 

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);  
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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. 

Этапы организации работы школы по формированию у обучающихся 

культуры здорового образа жизни. 

 Организация работы образовательного учреждения по формированию у 

обучающихся культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

 Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения 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 просветительской работы образовательного учреждения с 

обучающимися и родителями (законными представителями);  

выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с уч ётом 

результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному 

направлению.  

Основные направления, формы реализации программы. 

1 . Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения: 

Мероприятия по реализации региональной программы « Доступная среда»( 

установление беспорожковых дверей, пандусов, аппаратуры); 

соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения 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 учащихся;  

оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентар ём;  

наличие помещений для медицинского персонала;  

наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

 Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения.  

2.Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни в урочной и внеурочной деятельности. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с НОДА средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса, снижения функционального напряжения и утомления 

обучающихся с НОДА, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 
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труда и отдыха. Организация учебно-воспитательного процесса строится с учётом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях), к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

В образовательном процессе педагогические работники применяют методы и 

методики обучения и воспитания, адекватные возрастным и психофизическим 

возможностям и особенностям обучающихся с НОДА, учитывают индивидуальные 

особенности развития. 

 Здоровьесберегающий учебный процесс осуществляется на основе психолого-

медико-педагогического сопровождения. Психолого-медико-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в школе заключается в обеспечении условий 

для сохранения, укрепления и коррекции здоровья детей посредством: 

- приведения образовательного процесса в соответствие с психофизиологическими 

возможностями учащихся; 

- формирования у них устойчивой мотивации на здоровье и здоровый образ жизни;  

- создания интегрированной в учебный процесс системы оздоровительно-

профилактических и коррекционных мероприятий.  

Непременным требованием психолого-медико-педагогического сопровождения 

является наблюдение и работа с обучающимися «группы риска» дезадаптации. В данную 

группу в школах входят обучающиеся с НОДА 1 классов. 

- обучающиеся 1-х классов – адаптация к систематическому обучению. 

От педагогических и медицинских работников в критических ситуациях дезадаптации 

обучающихся с НОДА требуется повышенное внимание к его индивидуально-

психологическим особенностям, индивидуальный подход в обучении и воспитании, 

создание атмосферы комфортности, а также психокоррекционная работа. В данном 

случае сопровождение учебно-воспитательного процесса, при интегрирующей роли 

психолого-медико-педагогического сопровождения, играет исключительно важную роль 

и позволяет решить проблему совместной деятельности педагога, психолога, врача, 

родителей (законных представителей) обучающихся с НОДА. 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с 

помощью предметов учебно-методических комплектов «Школа России».  

Учебно-методический комплекс «Школа России» формирует установку 

обучающихся с НОДА на безопасный, здоровый образ жизни, закладывает основы 

экологической культуры. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. 

Их содержание направлено на обсуждение с обучающимися с НОДА проблем, связанных с 

проблемами экологии и путями их решения, безопасностью жизни, укреплением 

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

изучении учебного предмета «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и 

безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Эта 

удивительная природа», «Путешествия» и др. и темы: «Красная книга», «Прошлое и 

настоящее глазами эколога», «Берегите воду», «Охрана животных», «Ориентирование на 

местности», «Опасные места», «Берегись автомобиля», «Опасные незнакомцы», «Надёжная 

защита организма», «Здоровый образ жизни», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно 

есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?» и др. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка обучающиеся с НОДА 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, 

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

родной природе, говорят о сохранении её красоты. 
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На уроках математики обучающиеся с НОДА решают арифметические задачи 

экологического содержания и практической направленности. 

В образовательной области «Технологии» при знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением обязательно изучаются правила безопасной работы с ним.  

В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к природе, к своему 

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

природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях.  

Обучающиеся с НОДА школы приобретают первоначальные представления о роли 

адаптивной физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры» и 

«Параолимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр. 

Весь учебный материал адаптивной физической культуры способствует эффективной 

реабилитационной и коррекционной работе по формированию и развитию двигательной 

сферы обучающихся с НОДА, выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, правил приема пищи и сбалансированности питательных веществ, 

организации питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном 

направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования обучающимися с НОДА освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объ ёму учебной и 

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

секциях) учащихся 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;  

индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам;  

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем посещающими 

специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских работников; 

обучение учащихся в первом классе составляет 35 минут. Дополнительные 

недельные каникулы в феврале; 

Профилактика детской дезадатации (учителя, медработники, психологи, логопеды, 

соцпедагог); 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение учащихся (учителя, 

медработники, психологи, логопеды, соцпедагог) 

Реализация школьной программы « Здоровье» 

3. Организация физкультурно-оздоровительной и лечебно-профилактической 

работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, физического развития и 

коррекции двигательной сферы обучающихся С НОДА, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Учитывая специфику школы, программа по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни неразрывно связана с курсом адаптивной 
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физической культуры, медицинской службой, службой психолого-педагогического 

сопровождения.  

Сложившаяся система включает: 

- рациональная организация уроков адаптивной физической культуры и занятий по 

двигательному развитию и коррекции на ступени начального общего образования; 

- организация динамической паузы после 3 урока; 

- организация вводной гимнастики, динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 - регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

«Весёлые старты», соревнований, походов и т.п.). 

Лечебно-профилактическая и реабилитационная работа проводится в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации (ИПР), включающими диагностику 

психофизического состояния ребенка, определение уровня развития моторной 

составляющей социальных навыков обучающихся с НОДА, планирование занятий по АФК 

осуществляется с учётом особенностей обучающихся с НОДА, медицинские работники 

организуют лечебную помощь и профилактику простудных и инфекционных заболеваний. 

Разнообразие патологии опорно-двигательного аппарата, полиморфность расстройств при 

НОДА, а также необходимость сосредоточения всего комплекса реабилитации в одном 

месте из-за проблем передвижения обучающихся с НОДА требует медицинского 

сопровождения образовательного процесса. В плане коррекционно-реабилитационной 

работы со стороны педагога-психолога осуществляется развитие компенсаторных функций, 

а в системе развития двигательной сферы со стороны учителя адаптивной физической 

культуры и остальных участников учебно-воспитательного процесса поддерживается 

интерес к данной деятельности со стороны обучающихся с НОДА. С одной стороны, 

физическое совершенствование становится образом жизни ребенка, а, с другой стороны, 

сводится к минимуму переживания по поводу физической неполноценности. Это 

противоречие разрешается за счет подбора доступных и привлекательных для 

обучающихся с НОДА методов физической абилитации. Специалисты проводят 

мониторинг физического развития обучающихся с НОДА, дают рекомендации по 

организации учебного процесса в режиме, при котором обеспечивается коррекция 

двигательных расстройств, выбор индивидуального рабочего места и средств 

передвижения. 

Дальнейшее совершенствование системы коррекции и компенсации двигательных 

расстройств предполагает более активное слияние физической абилитации с социальной 

адаптацией. Для этого в МБОУ СОШ №30 г. Пензы имеется специальное оборудование, 

моделирующее внутреннюю обстановку различных помещений и те компоненты внешней 

окружающей среды, которые делают ее доступной для обучающихся с НОДА.  

Высокий уровень валеологической культуры педагогических работников 

предполагает осознанный выбор учебных режимов и педагогических технологий, не 

наносящих ущерб здоровью обучающихся с НОДА, умение строить психологически 

грамотное общение с ними, коллегами, родителями и способность вести обучающихся с 

НОДА к осознанному выбору образа жизни и норм поведения, способствующих 

повышению уровня собственного здоровья и окружающих. 

 4. Организация воспитательной работы. 

 Воспитательная работа с обучающимися с НОДА, направленная на формирование 

экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, включает в себя: 

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

факультативные занятия, проведение досуговых мероприятий (конкурсы, викторины, 

праздники, экскурсии, походы и т.д.), проведение дней здоровья, проведение коллективных 
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творческих дел с активным привлечением родителей (законных представителей) к 

совместной работе. 

 

Мероприятия Ответственные 

1) Познавательные конкурсные программы 

«Зелёная аптека», «Секреты здоровья», 

«Вопросы и ответы», игра-викторина 

«Весёлый турист», «Крестики-нолики», 

«В здоровом теле – здоровый дух!», 

конкурс «Юный медик», конкурсная 

программа «По морям, по волнам…» и др 

Школьный библиотекарь, 

воспитатели ГПД. 

2) Театрализованные программы, праздники 

«В стране Мойдодырии», «Русская 

ярмарка», «Праздник Нептуна», 

«Богатырская наша сила», «Чистота – 

залог здоровья», «Масленица» и др. 

Старшая вожатая, 

учитель физкультуры. 

3) Беседы 

Беседы по профилактике ДТП, «Личная 

гигиена», «О закаливании организма», 

«Разговор о правильном питании», 

«Лекарственные растения», «Съедобные 

и ядовитые грибы», «Соблюдай режим», 

«О пользе и вреде бытовой химии», « 

Опасности дома и на улице» 

 

 медработник, учителя., школьный 

библиотекарь 

4) Профилактические мероприятии 

Фитотерапия. Офтальмотренаж глаз. 

Физкультминутки. Хоровое пение. 

Тренинги по профилактике вредных 

привычек Оздоровление в летнем лагере 

«Радуга»,  

 медработник, учителя, музыкальный 

работник 

 

5. Организация просветительской работы с родителями (законными 

представителями). 

 Программа работы с родителями: лекции, беседы, консультации специалистов 

(медицинского работника школы, психолога, социального педагога и др.) по различным 

вопросам роста и развития обучающегося с НОДА, его здоровья, факторам, положительно 

и отрицательно влияющим на здоровье детей, профилактики вредных привычек; 

организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т.п. 

 Осуществляется просветительская работа: 

- Лекции специалистов. 

- Уроки духовно-нравственного содержания для родителей. 

- Круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоровья детей. 

- Родительские собрания по проблемам:  

- Психолого-педагогические проблемы адаптации ребенка к школе 

 - Психолого-педагогические проблемы адаптации ребенка к средней школе. 

 - Формирование активной позиции гражданина. 
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 - Методы семейного воспитания и их роль во всестороннем развитии младшего 

школьника. 

- Влияние стилей семейного воспитания на формирование личности подростка. 

- Профессиональное самоопределение старшеклассников. 

- Я и мой ребенок. Поддержка как стратегия конструктивного взаимодействия с 

детьми. 

- Совместная работа семьи и школы в профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 

 - Этика взаимоотношений родителей с детьми. 

6.Медицинское сопровождение и профилактика заболеваний. 

составление карты заболеваемости; 

анализ посещаемости и пропусков занятий по болезни; 

медицинские осмотры детей, прививочная профилактика; 

профилактическая работа во время эпидемий; 

предоставление путёвок в лечебно-оздоровительные учреждения (профилактории, 

санатории); 

оздоровительная работа с детьми в летний период. 

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни . 

Важнейшие личностные результаты: 

ценностное отношение к природе;  

бережное отношение к живым организмам, способность сочувствовать природе и её 

обитателям; 

потребность в занятиях физической культурой и спортом; негативное отношение к 

факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее охраны; 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и 

поступках; стремление заботиться о своем здоровье; 

готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям);  

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены;  

овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 

выполнением различных социальных ролей; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире;  

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 
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Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и 

групповые занятия 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, 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. 

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 
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условиях обучения в соответствии с темпом и уровнем усвоения образовательной 

программы для более эффективного обучения. 

Программа коррекционной работы МБОУ СОШ №30 г. Пензы обеспечивают:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи обучающимся с НОДА с учётом их особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения обучающимися с НОДА адаптированной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

Программа коррекционной работы содержит:  

- перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА и освоение ими адаптированной образовательной программы общего образования; 

- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с НОДА в условиях образовательного процесса, включающего психолого-

медико-педагогическое обследование обучающихся с НОДА с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся, их 

успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий; 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в 

области семьи; 

- корректировку коррекционных мероприятий; 

- 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 в школе. В данном процессе подбирается 

оптимальное сочетание коррекции и компенсации, при котором максимально раскрывается 

потенциал развития разных сторон психической деятельности обучающегося с НОДА. 

Развитие моторных навыков имеет важнейшее значение в абилитации обучающихся с 

НОДА, уделяется большое внимание их развитию на специальных коррекционных занятиях 

«Психомоторика», которые проводит учитель-психолог. Коррекционно-развивающая 

работа осуществляется с учётом необходимости реализации интеллектуального и 

креативного потенциала обучающихся с НОДА. В связи с этим в начальной школе у 

обучающихся с НОДА формируют не только традиционные графические навыки, но и учат 

использовать компьютер для выполнения письменных работ для увеличения темпа 

выполнения письменных работ. 

Большое значение в образовательном процессе имеет личность обучающегося с 

НОДА, его эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим. Обучающиеся с 

выраженными двигательными расстройствами нуждаются в психологической поддержке и 

коррекции в рамках комплексной работы под руководством педагога -психолога.  

Комплексная абилитация обучающихся с НОДА предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа, АФК, и на 
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коррекционно-развивающих занятиях. Специальную коррекционно-педагогическую работу 

по коррекции психического развития и с целью формирования предпосылок к успешной 

учебной деятельности во внеурочную деятельность включены коррекционно-развивающие 

занятия «Психлмоторика и развитие деятельности». 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в соответствии с учебным 

планом ФГОС для обучающихся с НОДА, она реализуется через учебные предметы, 

включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с обучающимися с 

НОДА. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию 

и развитию ребенка. 

Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также способов 

их решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. Важно и 

создание условий, в максимальной степени способствующих развитию ребенка.  

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися с НОДА при 

выявлении педагогом-психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

При изучении индивидуальных особенностей обучающегося с НОДА принимаются во 

внимание следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, 

особенности и уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний, 

умений, навыков, предусмотренных программой, развитие мелкой моторики, ориентировки 

в пространстве, сформированность различных составляющих речевой функции. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого обучающегося с НОДА посредством 

индивидуальных занятий по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий осуществляется во 

вторую половину дня. Продолжительность занятий до 25-30 минут. 

Содержание коррекционно-развивающего курса «Психомоторика» направлено на 

формирование у обучающихся с НОДА целенаправленных действий по инструкции 

педагога, состоящей из двух-трех звеньев. Ведётся работа по формированию координации 

движений, развитию мелкой моторики с речевым сопровождением, развитие быстроты, 

ловкости и точности движений, развитие умения контролировать сменяемость действий, 

формирование графических навыков на основе обводка и рисование по трафарету, 

Штриховки в разных направлениях. Организуется работа по синхронной деятельности 

обеих рук (шнуровка, нанизывание). Обучающиеся с НОДА пишут графические диктанты. 

 В плане формирования тактильно-двигательное восприятия обучающихся с НОДА, 

на занятиях они определяют на ощупь объемные предметы с разными свойствами (мягкие, 

жесткие, гладкие, шершавые). Определение на ощупь формы плоскостных предметов по 

контуру. В рамках рабочей программы коррекционного курса «Психомоторика» 

осуществляется развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений, 

обследуются различные предметы из разных материалов с целью тренировки 

дифференцирования их величины, фактуры и температурных ощущений; обучающиеся с 

НОДА учатся ориентироваться на микроплоскости с помощью осязания, у них 

формируются навыки использования осязания в процессе предметно-практической 

деятельности. 

По направлению: Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов, 

обучающиеся с НОДА учатся различать в наборах эталонов геометрических фигур 

геометрические фигуры (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, куб, шар), сравнивать 

предметы по основным параметрам величины (размер, высота, длина, толщина), 

группировать предметы по одному-двум признакам (по форме и величине, по цвету и 

форме), составлять сериационных рядов из трех-четырех предметов по заданному 

признаку, различать цвета и оттенки, подбирать оттенки цвета к основным цветам, 
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конструировать предметы из геометрических фигур (три-четыре детали — машина, дом и т. 

д.), различать основные части хорошо знакомых предметов.  

В разделе: Восприятие пространства 

Обучающиеся с НОДА учатся ориентироваться в помещении; закрепляют понятия: 

близко, ближе — далеко, дальше; движение в заданном направлении, обозначение словом 

направления движения, ориентироваться на плоскости листа (выделение всех углов), 

определяют расположение плоскостных и объемных предметов в вертикальном и 

горизонтальном поле листа, пространственной ориентировки на поверхности парты. 

В разделе: Развитие зрительного восприятия 

Происходит формирование произвольности зрительного восприятия и развитие 

зрительной памяти. Обучающиеся с НОДА учатся определять изменения в предъявленном 

ряду картинок, игрушек, предметов, находить различия у двух сходных сюжетных 

картинок. Различение наложенных изображений предметов. Запоминание предметов, 

игрушек и воспроизведение их в исходной последовательности. Запоминают и используют 

в практике упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

В разделе: Восприятие времени  

Обучающиеся с НОДА учатся различать времена года, зимние, весенние, летние и 

осенние месяцы, дни недели и измерение времени (сутки, неделя, месяц). 

Коррекционный курс «Психомоторика» разрешает одну из задач коррекционно-

развивающей деятельности школы с обучающимися с НОДА: на основе создания 

оптимальных условий познания каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, 

качеств, признаков дать правильное многогранное полифункциональное представление об 

окружающей действительности, способствующее оптимизации психического развития 

обучающихся с НОДА и более эффективной социализации его в обществе. 

Коррекционно-развивающий курс «Психомоторика и развитие деятельности» 

ориентирован на 

1.Обеспечение оптимальных условий для развития личности ребенка путем 

создания:  

- климата психологического комфорта и эмоционального благополучия 

обучающегося с НОДА; 

- развивающей среды, предусматривающей широкий выбор разнообразных форм 

деятельности, среди которых ребенок может отыскать наиболее близкие его способностям 

и задаткам; 

- ситуации достижения успеха во внеучебной и учебной деятельности. 

2. Субъектно-ориентированная организация совместной деятельности 

обучающегося и взрослого:  

- опора на личный опыт ученика; 

- обеспечение близкой и понятной цели деятельности; 

- индивидуальный подход к ребенку, как на индивидуальных, так и на групповых 

занятиях; 

- использование различных видов помощи (стимулирующей, организующей и 

обучающей); 

- организация взаимодействия со сверстниками. 

3. Проведение коррекционно-развивающей работы в рамках ведущейдеятельности:  

- стимуляция познавательной активности как средство формирования устойчивой 

познавательной мотивации; 

- использование игровых приемов, элементов соревнования, дидактических игр на 

всех этапах деятельности ребенка. 

Содержание коррекционно-развивающего курса направлено: 
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- на формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов); 

- Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, 

переключение, самоконтроль и т.д.);  

- Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти);  

- Развитие восприятия (пространственного, слухового) и сенсомоторной 

координации;  

Формирование учебной мотивации; 

- Развитие личностной сферы, в том числе снятие характерных для адаптационного 

периода тревожности, робости; 

- Формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных способностей. 

В рамках комплексной коррекционно-развивающей работы содержание 

коррекционо-развивающего курса «Психомоторика и развитие деятельности» способствует 

развитию познавательной деятельности в целом в изучаемых разделахсистематизированы 

все направления и специфические проявления познавательной деятельности у 

обучающихся с НОДА, что позволяет создать комфортные психолого-педагогические 

условия, позволяющие прогнозировать эффективную реализацию потенциальных 

возможностей каждого обучающегося. Содержание данного коррекционно-развивающего 

курса обеспечивает формирование у обучающихся с НОДА операций сравнения, 

обобщения и классификации, как логических приёмов умственных действий, требующих 

умения выявлять сходства признаков объекта и различия между ними (предмет, явление, 

группа предметов), выделять одни признаки объекта (или группы объектов) и 

абстрагироваться от других. Классификацию проводят либо по заданному основанию, либо 

по поиску самого основания (этот вариант чаще используют с обучающимисяс НОДА 3-4 

классов, так как он требует определенного уровня сформированности операций - анализа, 

сравнения, обобщения. Классификация проводится: 

- по названию (чашки и тарелки, ракушки и камешки, кегли и мячики и т.д.); 

- по размеру (в одной группе большие мячи, в другой - маленькие; в одной коробке 

длинные карандаши, в другой - короткие и т.д.); 

- по цвету (в одной коробке красные пуговицы, в другой - зеленые); 

- по форме (в одной коробке квадраты, в другой - кружки; в третьей - кубики, в 

четвертой - кирпичики и т.д.); 

- по другим признакам нематематического характера: что можно и что нельзя есть; 

кто летает, кто бегает, кто плавает; кто живет в доме и кто в лесу; что бывает летом и что 

зимой; что растет в огороде и что в лесу и т.д. Классификация по заданному основанию 

осуществляется так: педагог-психолог сообщает, обучающиеся разделяют. В другом случае 

классификация выполняется по основанию, которое обучающиеся определяют 

самостоятельно. Обобщениеосуществляется в оформление в словесной (вербальной) форме 

результатов процесса сравнения как умения выделять и фиксировать общий признак двух 

или более объектов, что способствует у обучающихся эмпирического, так и в перспективе 

теоретического обобщения. Важную роль в этом процессе играет введение в методику 

обучения различных приемов моделирующей деятельности с помощью вещественной, схе-

матической и символической наглядности. 

 Педагог-психолог подбирает материал занятия и объекты деятельности, 

способствующие формированию жизненных компетеций, учит задавать вопросы в 

специально разработанной последовательности, чтобы «подвести» к необходимому 

обобщению. Формулируя обобщение, помогает детям строить предложение, подбирать 

нужные термины, словесные обороты.  
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В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков для учащихся 1-4х 

классов введены коррекционно-развивающих занятий «Основы коммуникации». 

Целью данного курса является поэтапное формирование речевой деятельности и 

коммуникативной компетенции у обучающихся с НОДА во всех аспектах. На 

коррекционно-развивающих занятиях обучающиеся получают не только знания о нормах 

общения, но и практическую речевую подготовку. Они научатся наблюдать, анализировать 

и обобщать различные процессы языковой деятельности, осуществляется работа по 

развитию диалогической и монологической речи, происходит обогащение и уточнение 

словарного запаса и практическое овладение основными закономерностями 

грамматического строя языка. Система занятий по развитию речи направлена на овладение 

обучающимися способами и средствами речевой деятельности, формирование языковых 

обобщений, правильное использование языковых средств в процессе общения и учебной 

деятельности. 

Реализация цели коррекционно-развивающего курса «Основы коммуникации» 

осуществляется в процессе решения следующих задач: 

-формирование и развитие различных видов устной речи связной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности, развития познавательной деятельности (предметно-

практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления); 

-формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 

-практическое овладение основными закономерностями грамматического строя 

речи; 

-практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций 

предложений.  

Содержание занятий данного коррекционного курса взаимосвязаны и решаются в 

процессе специально организованной речевой практики с использованием тренировочных 

упражнений, направленных на восполнение дефицитарности лексико-грамматических 

обобщений в качестве необходимой базы, формирующей и развивающей самостоятельную 

речевую деятельность обучающихся. Задания и упражнения, выполняемые обучающимися 

на коррекционно-развивающих занятиях носят характер практической речевой 

деятельности, включают наблюдения и анализ лексики, закреплять точное употребление 

слов в речи. Теоретические сведения по лексике учащимся не сообщаются. Слова 

отбираются в соответствии с темой урока и включаются в тематический словарь, который 

усложняется от класса к классу. 

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его 

грамматическое значение. Рабочей программой данного коррекционно-развивающего курса 

предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм слов и грамматического 

оформления связей слов в предложениях. В процессе формирования и закрепления навыка 

построения словосочетаний или предложений одновременно уточняются морфологические 

особенности входящих в него слов. Модели (типы) предложений усложняются от класса к 

классу. Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе 

речевых образцов, так и на основе демонстрируемого действия, с помощью картинок. При 

этом важное место отводится таким видам работы как моделирование и конструирование, 

способствующих формированию процессов анализа, синтеза и обобщений на 

синтаксическом уровне.  

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям 

между словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, 

верификации предложений, различной символизации). Алгоритмизация операций 

языкового анализа и синтеза позволяет учителю организовывать умственную деятельность 

обучающихся. Направления работы по развитию связной речи:  
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-формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-

следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения; 

-формирование умений планировать содержание связного собственного 

высказывания; 

-формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать 

языковые средства оформления связного высказывания. Проводится работа над 

употреблением в речи слов и выражений, используемых при знакомстве, слов для 

выражения благодарности, просьбы, извинения, отказа, что расширяет коммуникативные 

возможности обучающихся с НОДА.  

Рабочей программой коррекционно-развивающего курса «Основы коммуникации» 

предусматривается овладение разными формами связной речи (диалогическая и 

монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями (сообщение, 

повествование, описание, рассуждение). Вначале обучающиеся с НОДА усваивают 

диалогическую форму речи, учатся составлять диалоги под руководством учителя, 

осваивают вербальные и невербальные средства коммуникации. 

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит 

в определенной последовательности, с учетом психологической структуры этого вида 

речевой деятельности: осознание побудительного мотива к высказыванию, ориентировка в 

смысловом содержании текста и в языковых средствах выражения этого содержания, 

создание программы (плана) связного высказывания сначала во внешнем плане (с 

внешними опорами, схемами), затем про себя, реализация программы (рассказывание). 

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения 

анализировать наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, 

сюжетную картинку), выделять в ней главное и существенное, основное и фоновое, 

формирование умения устанавливать смысловые связи между отдельными компонентами 

ситуации и располагать эти компоненты в определенной логической последовательности, 

определяя смысловой план текста, умение удерживать смысловую программу в памяти, а в 

дальнейшем развертывать ее впроцессе порождения связного высказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией 

сюжетных картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» картинки 

и т.д.); работа с двумя сходными сюжетными картинками, на одной из которых отсутствует 

ряд предметов, что способствует привлечению внимания к содержанию, выделению 

элементов ситуации на картинке, ее анализу. Используется также работа над соотнесением 

сюжетных и предметных картинок; по анализу отдельной сюжетной картинки; составлению 

смыслового плана связного высказывания (сначала картинно-графического, затем 

картинно-вербального, далее вербального). 

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает 

развитие навыков правильного выбора слов, грамматического оформления связей между 

словами в предложении, а также умения использовать специальные лингвистические 

средства связи между отдельными предложениями текста. 

В процессе развития связной речи обучающихся с НОДА необходимо учитывать 

последовательность перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала в 

работе используются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в 

дальнейшем школьники учатся составлять рассказы без использования наглядности, по 

заданной теме. 

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной 

степени самостоятельности учащихся при планировании текста. В связи с этим 

предусмотрена следующая последовательность работы: пересказ сопорой на серии 

сюжетных картинок; пересказ по сюжетной картинке; пересказ без опоры на наглядность, 

рассказ по серии сюжетных картинок; рассказ по сюжетной картинке (сначала с 
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предварительной беседой по содержанию картинки, а затем самостоятельный рассказ); 

самостоятельный рассказ на заданную тему (по предложенному названию, началу, концу). 

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры 

осуществляется следующая последовательность работы: формирование умений составлять 

текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение. 

В 1 классе дети учатся отвечать на вопросы учителя, составлять короткие рассказы 

по серии сюжетных картинок. Под руководством учителя пересказывают небольшие 

тексты, составляют несколько предложений, объединенных одной темой (по картинке или 

серии картинок), высказываются по личным наблюдениям и впечатлениям. 

Во 2 классе обучающиеся дают краткие и распространенные ответы на вопросы, 

составляют диалоги по заданной ситуации. Знакомятся со структурой текста (начало, 

основная часть, концовка), озаглавливают небольшие тексты и их части. Работают над 

изложением. 

В 3 и 4 классах продолжается работа по формированию умений развертывать 

смысловую программу высказывания, точно использовать лексико-грамматические и 

выразительные средства его оформления. Формируются умения в работе с письменными 

изложениями и сочинениями. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся. На базовом уровне, прежде всего, решаются 

проблемы, связанные с формированием общей культуры, с развивающими и 

воспитательными задачами образования, с задачами социализации личности. Таким 

образом, базовая школа обеспечивает общекультурный уровень человека, способного к 

продолжению обучения в образовательных учреждениях. 

В содержании коррекционно-развивающего курса «Речевая практика» 

основополагающим направлением деятельности являются: 

- развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 

формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, 

голосообразования, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, 

функций фонематической системы;  

- обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского 

языка с учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и 

акустической характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова); 

- коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слова; 

- формирование просодических компонентов речи(темпа, ритма, паузации, 

интонации, логического ударения). 

 Осуществляется работа над следующими составляющими речевой компетенции 

обучающихся с НОДА: 

- произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка; 

- языкового анализа и синтеза; 

- сложной слоговой структуры слова; 

- фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации фонем). 

Основными линиями обучения по коррекционному курсу «Речевая практика» 

являются: 

-формирование произношения звуков с учетом системной связи между фонемами 

русского языка, их артикуляторной и акустической сложности и характера дефекта; 

-освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры;  

-формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения 
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предложений, состоящих из многосложных слов, различных типов слогов: открытых, 

закрытых, со стечением согласных Рабочей программой данного коррекционно-

развивающего курса предусмотрена коррекция нарушений произношения параллельно с 

проводимой работой на индивидуальных занятиях. На занятиях осуществляется работа над 

формированием правильного восприятия и произношение звуков, осуществляется усвоение 

звуковой структуры слова и развитие первоначального навыка звукового анализа, создается 

основа для овладения грамотой, грамматикой, правописанием и чтением, профилактика 

дисграфии, дислексии, дизорфографии. Затем осуществляется автоматизация навыков 

произношения в различных коммуникативных ситуациях. В моделируемых 

лингвистических условиях закрепляются структурно-системные связи между звучанием и 

лексическим значением слова, его грамматической формой. Проводится коррекция 

нарушений письменной речи. Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся с 

НОДА, на каждом уроке произношения ставятся комплексные задачи, направленные не 

только на коррекцию фонетического дефекта, но и на коррекцию всех компонентов речевой 

функциональной системы (фонематического, лексического, грамматического, 

семантического).На занятиях коррекционно-развивающего курса «Речевая практика» 

уделяется особое внимание психофизиологическим механизмам, которые лежат в основе 

овладения произношением: оптимальный для речи тип физиологического дыхания 

(диафрагмальный, нижнереберный), правильное речевое дыхание, голосообразование, 

артикуляторную моторику, слуховое и фонематическое восприятие, фонематический 

анализ и др. Наряду с этим ставятся и задачи развития речевых предпосылок к овладению 

орфографией, т.е. профилактики дизорфографий. Обучающиеся закрепляют умение 

дифференцировать различные грамматические формы по их значению и звучанию, 

определять в них ударение (стабильное или изменяющееся), находить родственные слова, 

определять их общую часть, выделять некорневые морфемы, соотносить их значение и 

звучание, подбирать слова с общими суффиксами, приставками с целью закрепления 

представлений о значении морфем. 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой 

предусмотрены следующие направления работы: 

-развитие ручной и артикуляторной моторики; 

-развитие дыхания и голосообразования; 

-формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков;  

-дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков; 

-формирование всех уровней языкового анализа и синтеза; 

-коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слова; 

-формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации, 

интонации, логического и словесно-фразового ударения).  

Последовательность работы над нарушенными звуками определяется 

последовательностью появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной сложностью, 

а также характером нарушения звукопроизношения у каждого отдельного ребенка и 

объемом нарушенных звуков. 

В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно ставится 

задача коррекции нарушений звукослоговой структуры слова, начиная со слов простой 

звукослоговой структуры. Новая звукослоговая структура закрепляется на артикуляторно 

простых звуках, произношение которых не было нарушено у детей. Параллельно с 

коррекцией дефектов звукопроизношения и воспроизведения звукослоговой структуры 

слова осуществляется работа по нормализации просодических компонентов речи. 

Тематика и последовательность формирования правильного произношения и 

развития фонематических процессов связана, прежде всего, с программой по обучению 

грамоте и русскому языку, но имеет опережающий характер. К моменту усвоения той или 
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иной буквы по мере возможности дети должны научиться произносить соответствующий 

звук и уметь выделять его из речи. 

В результате обучения обучающиеся с НОДА овладевают не только определенным 

объемом знаний и навыков в области звуковой стороны речи, но и в значительной мере 

расширяется и уточняется их лексикон, происходит совершенствование употребления 

правильных грамматических форм слова и словообразовательных моделей. Задачи 

коррекции нарушений лексико-грамматического строя речи на уроках произношения 

ставятся в соответствии с программой обучения грамоте и русскому языку. 

К концу 2 класса у обучающихся с НОДА должны быть в основном устранены 

нарушения звуковой стороны речи (дефекты звукопроизношения, нарушения звуко-

слоговой структуры не только простых, но и сложных слов, нарушения просодической 

стороны речи). Поэтому в рабочей программе коррекционно-развивающего курса «Речевая 

практика» сокращаются репродуктивные упражнения и повышается роль когнитивных 

процессов в формировании устной речи. Языковая норма и ее основные особенности. 

Основные виды языковых норм: орфоэпические, лексические, стилистические и 

грамматические (морфологические и синтаксические) нормы русского литературного 

языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в 

устном общении. Основные нормы современного литературного произношения: 

произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. 

Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных 

слов, а также русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. 

Допустимые варианты произношения и ударения. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим 

значением – важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного 

слова с учетом его значения и стилистических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное 

построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление 

предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное 

согласование сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с 

обособленными членами, придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их 

стилистические и смысловые возможности. 

Комплексная абилитация учащихся с НОДА предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и лечебной 

физической культуры и «Индивидуальных и групповых занятий по двигательной 

коррекции», которые проводятся во вторую половину дня. Это обусловлено 

необходимостью ежедневной организации динамических и/или релаксационных пауз 

между уроками в зависимости от структуры и степени тяжести индивидуального 

двигательного дефекта.  

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками 

образовательных отношений. Ведущими специалистами при этом являются врачи, учителя 

АФК и педагоги-психологи, которые осуществляют диагностику, определяют программу 

коррекции развития ребенка и проводят коррекционные занятия. Кроме того, специалисты 

дают рекомендации по включению коррекционных компонентов во все формы 

образовательного процесса.  

В МБОУ СОШ №30 г.Пензы осуществляется психолого-медико-педагогическое 

сопровождение обучающихся с НОДА, Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее 

адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся с НОДА осуществляется на 

школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.  
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В обобщенном виде психолого–медико-педагогическое сопровождение 

обучающегося с НОДА представлена в таблице:   

Направления 

деятельности  

 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское 

сопровождение 

Выявление состояния физического 

и психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье 

родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние 

обучающегося с НОДА; изменения 

в физическом развитии (рост, вес и 

т. д.); нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); 

утомляемость; состояние 

анализаторов. 

Медсестра, педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование обучающегося 

врачом.  

Беседа врача с родителями. 

Контроль за 

абилитационными 

мероприятиями и 

выполнением рекомендаций 

врачей. 

Психологическое 

 сопровождение 

Обследование актуального уровня 

психического развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; 

моторика речь. 

Эмоционально–волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления 

негативизма. 

 

Наблюдение за 

обучающимися на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный эксперимент и 

организация коррекционно-

развивающих занятий, 

создание индивидуальной 

программы (психолог). 

Беседы с обучающимися, с 

родителями. 
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Логопедическое 

 сопровождение 

Обследование актуального уровня 

речевого развития, определение 

зоны ближайшего развития. 

Устная и письменная речь: 

Сформированность просодической 

стороны речи 

-фонетические процессы; 

-фонематические процессы; 

- лексико-грамматическая сторона 

речи; 

- связная речь; 

-письменная речь (наличие 

дисграфических и дислексических 

ошибок) 

Наблюдение за 

обучающимися на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных работ.  

Специальный эксперимент 

организация коррекционно-

развивающих занятий, 

создание индивидуальной 

программы.(логопед) 

Социально–

педагогическое 

Семья обучающегося: состав семьи, 

условия воспитания.  

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; 

наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, 

школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к 

младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями– предметниками. 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах 

деятельности 

 

Целью психолого-педагогического сопровождения обучающегося с НОДА, в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального 

развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает:  

- диагностику когнитивно-познавательной и личностной сферы обучающихся с 

НОДА; 

- создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения;  
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- конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку (организация 

коррекционно-развивающих индивидуальных и групповых занятий). 

Приоритетным направлением деятельности ППк школы является профилактическая 

работа по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических 

(проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая 

тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных 

(проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). Для 

обучающихся с НОДА выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на 

постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности 

поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение 

обучающихся с НОДА на практическую деятельность с предметами и задания, 

подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. возможности выбора заданий активно 

используется на протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на 

максимально посильном для него уровне, соответствующем его способностям, 

особенностям развития и склонностям, снимает излишнее эмоциональное и 

интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных внутренних 

мотивов учения.  

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательных отношений — проведение 

психолого-медико-педагогических консилиумов, обучающих семинаров, совещаний с 

представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, обучающимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

обучающимися с НОДА).  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с НОДА можно 

рассматривать как комплексную технологию психолого-медико-педагогической поддержки 

и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной работы в рамках социализации 

обучающихся с НОДА имеет проведение информационно-просветительской, 

разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями воспитания и 

образования данной категории детей. 

В коррекционно-развивающей области Учебного плана МБОУ СОШ №30 г. Пензы 

учитывается специфика контингента обучающихся, ее содержание направлено на 

коррекцию психофизического развития личности, создание компенсаторных и социально-

адаптационных способов деятельности.  

Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы: 

- предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

- исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 

- формирование у детей средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению; 
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- формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 

обучающемуся осваивать программы учебных предметов в соотвествии с ФГОС НОО для 

обучающихся с НОДА. 

 - обеспечение коррекционно-разввающей комплексной работы по достижению 

обучающимися начальных классов личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения АОП НОО для обучающихся с НОДА. 

 - организация коррекционно-развивающей работы по формированию 

универсальных учебных действий как в учебной , так и в личностной, коммуникативной, 

познавательной, регулятивной сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной деятельности обучающегося с НОДА. 

Личностные УУД: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося с НОДА, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки; 

- многоаспектный анализ личностного развития. 

Познавательные УУД: 

- многоплановый анализ и коррекция познавательного развития обучающегося с 

НОДА; 

- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание 

индивидуальной траектории их развития. 

Регулятивные УУД: 

- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер обучающегося с НОДА. 

Коммуникативные УУД: 

- социальная адаптация в коллективе, школе и обществе. 

 Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования  

Мониторинг динамики развития обучающихся с НОДА, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляется в школе по итогам четверти и учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

- отслеживание динамики развития учащихся с НОДА и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Осуществляется анализ выполнения индивидуального плана коррекционно-

развивающей работы с конкретными обучающимися с НОДА, даются рекомендации для 

следующего этапа обучения. Коррекционно-развивающая работа осуществляется 

комплексно в тесном сотрудничестве с семьей обучающегося с НОДА. 
 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №30 г. Пензы организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). Внеурочная деятельность способствует 

социальной интеграции обучающихся путем организации и проведения мероприятий. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учётом возможностей и интересов 

обучающихся с НОДА.  

Внеурочная деятельность является составной частью образовательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся с НОДА. Она организуется 
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во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

Цель внеурочной деятельности:  

Создать условия для многогранного развития обучающихся с НОДА в свободное от 

учёбы время с учётом интересов, возрастных и индивидуальных особенностей, достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

системы ценностей, имеющих значимую практическую направленность. 

Задачи: 

- Обеспечение благоприятной адаптации обучающихся с НОДА в школе. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определение наиболее 

эффективных способов достижения результата. 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

- Развитие навыков сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями в 

решении общих проблем. 

- Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

 - Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям, 

 формирование здорового образа жизни.  

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся с НОДА, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

-опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

школе; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности. 

 К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

 Данные направления являются содержательным ориентиром для реализации 

программы. Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные 

направления внеурочной деятельности, определять формы её организации учетом реальных 

условий, особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей). При этом следует учитывать, что формы, содержание 

внеурочной деятельности должны соответствовать общим целям, задачам и результатам 

воспитания. 

 Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение 

обучающимися социального знания, формирования положительного отношения к базовым 

ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия.  

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство и литература, природа, человечество. 

 Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся 

складывается из совокупности направлений, форм и конкретных видов деятельности.  

 Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме 

коррекционно- развивающей, не закреплены в требованиях ФГОС. Для их реализации в 

школе организованы различные формы внеурочной деятельности.  

№ Формы внеурочной деятельности Образовательные формы 



201 

 

 

 

1 Игровая деятельность Ролевая игра, деловая игра, социально-

моделирующая игра. 

2 Проектно – познавательная 

деятельность 

Викторины, познавательные игры, 

дидактический театр, дебаты, круглые 

столы. 

3 Военно-патриотическая Встречи с ветеранами, солдатами войн, 

конкурсы рисунков, уроки Мужества 

4 Досугово-развлекательная 

деятельность 

Культпоходы в театр, кино, музеи, 

выставки, праздники на уровне класса и 

школы 

5 Художественное-эстетическое 

творчество 

Кружки художественного творчества, 

фестивали разного содержания, спектакли, 

выставки поделок. 

6 Социально-творческая Школьные социальные акции, 

коллективно-творческое дело 

7 Трудовая деятельность Кружки технического творчества, 

трудовые десанты, сюжетно-ролевые игры, 

субботники, акции по озеленению классов 

8 Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Занятия спортивных секций, беседы о 

ЗОЖ, школьные спортивные турниры, 

соревнования различного уровня, 

оздоровительные проекты и акции, 

праздники. 

9 Туристко-краеведческая 

деятельность 

Образовательные экскурсии, 

туристические походы. 

 

Задачи, реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в индивидуальную 

специальную образовательную программу будут способствовать:  

1.внедрению эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей; 

2.улучшению психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве; 

3.укреплению здоровья воспитанников; 

4.развитию творческой активности каждого ребёнка; 

5.укреплению связи между семьёй и школой.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, 

которые обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням.  
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Первый уровень результатов— приобретение обучающимися социальных знаний (о 

Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в 

основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в 

защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов— получение обучающимися начального опыта 

самостоятельного общественного формирование социально приемлемых моделей 

поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

 Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У 

обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность. Переход от одного 

уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от индивидуальных 

возможностей и особенностей обучающихся. По каждому из направлений внеурочной 

деятельности обучающихся могут быть достигнуты определенные воспитательные 

результаты.  

- Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, применение эффективного способа 

достижения результата. 

 - Умение преобразовывать практическую задачу в познавательную, аргументировать 

свою позицию, создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задачи. 

 - Навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, готовность принимать различные точки зрения, умение формулировать 

собственное мнение.  

 - Трудолюбие, целеустремленность, настойчивость в достижении результата, 

способность к преодолению трудностей. 

 - Необходимый для жизни в обществе социальный опыт и сформированная система 

ценностей. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

 ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 

своему селу, городу, народу, России;  

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона;  

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  
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 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов;  

 готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

 готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии 

с собственными интересами и возможностями; понимание красоты в искусстве, в 

окружающей действительности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах практической, художественно - эстетической, спортивно - 

физкультурной деятельности; 

 развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

 расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных 

ролей;  

 принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; способность к организации своей жизни в соответствии с 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах 

социального взаимодействия;  

 способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

 способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 Диагностика эффективности реализации программы внеурочной деятельности 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированности 

познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности: 

Компетенции ученика Показатели Методический 

инструментарий 

Сформированность 

познавательного 

потенциала личности 

учащегося и особенности 

мотивации. 

1.Познавательная 

активность учащихся. 

2.Произвольность 

психических процессов. 

3.Эмоциональное 

состояние (уровень 

тревожности) 

Методики изучения развития 

познавательных процессов 

личности обучающихся. 

2.Педагогическое 

наблюдение. 

3.Оценка уровня тревожности 

Филипса  

«Шкала тревожности». 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности и 

её зависимость от 

сформированности 

1.Коммуникабельность. 

 

 

2.Знание этикета. 

 

1.Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей обучающихся. 

2. Педагогическое 

наблюдение. 
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общешкольного 

коллектива 

3.Комфортность ребёнка в 

школе. 

4.Сформированность 

совместной деятельности. 

5.Взаимодействиесо 

взрослыми, родителями, 

педагогами. 

6.Соблюдение социальных 

и этических норм. 

3 Методика А.А.Андреева 

«Изучение удовлетворённости 

учащегося школьной 

жизнью». 

4.Методики «Наши 

отношения», 

«Психологическая атмосфера 

в коллективе».  

5.Анкета «Ты и твоя школа». 

6.Наблюдения педагогов. 

Сформированность 

нравственного, 

эстетического 

потенциала учащегося 

1.Нравственная 

направленность личности. 

2.Сформированность 

отношений ребёнка к 

Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, 

труду.  

3.Развитость чувства 

прекрасного. 

1.Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте». 

2.Методика С.М.Петровой 

«Русские пословицы», 

методики «Репка» («Что во 

мне выросло»), «Золотая 

рыбка», «Цветик-

семицветик». 

3.Методики «Недописанный 

тезис», «Ситуация свободного 

выбора». 

Целью диагностики является выяснение, того - являются ли (и в какой степени) 

воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят обучающийся с 

НОДА. Делается это для того, чтобы обнаруживать и решать наиболее острые проблемы, 

существующие во внеурочной сфере, чтобы анализировать, обобщать и распространять 

позитивный опыт воспитания. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, 

летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования.  

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

 

Учебный план начального общего образования обучающихся с НОДА (далее – 

учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений 

внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования детей с НОДА может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования детей с НОДА определяет образовательная 

организация. 
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Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования7, возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 

обучения. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

НОДА, приведены в разделе «Рабочие программы учебных предметов» адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 

физическом развитии;  

- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с НОДА, в 

том числе этнокультурные (например: история и культура родного края, этика, 

музыкальные занятия и др.). 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные 

предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с 

обучающимися.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

                                                             
7 Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя: Конституцию Российской 

Федерации, Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», а также 

другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения 

в сфере образования (пункт 1 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации») 
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оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Образовательные организации предоставляют обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Одно из направлений внеурочной 

деятельности – проведение коррекционно-развивающих занятий, которые являются 

обязательными для обучающихся с НОДА.Чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования определяет образовательная организация. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели, в подготовительных и 1 классах – 33 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 

недель.  

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока составляет: в 

подготовительных и 1 классах – 35 минут; во 2-4 классах – 35-45 минут (по решению 

образовательной организации). Режим работы в 1-4 классах пятидневная учебная неделя. 

Обучение в подготовительных и первых классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

При обучении по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования школьники с НОДА обучаются индивидуально в форме 

надомного обучения.  

Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы коррекционно-развивающие 

занятия. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а 

также способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. 

Важно и создание условий, в максимальной степени способствующих развитию ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: 

речевую практику, основы коммуникации, психомотрика и развитие деятельности, 

двигательную коррекцию. 

Продолжительность занятий до 25-30 минут. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками 

образовательных отношений. Ведущими специалистами при этом являются врачи, учителя 

АФК, педагоги-психологи, учителя, учителя-дефектологи, которые осуществляют 

диагностику, определяют программу коррекции развития ребенка и проводят 

коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают рекомендации по включению 

коррекционных компонентов во все формы образовательного процесса. 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента 

учащихся, ее содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, 
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создание компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности. 

Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, направленными на 

развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 
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Учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) 

Недельный (годовой) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов Итого 

часов 

1
1 

1 2 3 4  

Обязательная часть 

Филология Русский язык  5 (165) 5 (165) 5 (170) 5 (170) 4 (136) 24(806) 

Литературное 

чтение  
4 (132) 4 (132) 4 (136) 4 (136) 3 (102) 19(638) 

Родной язык  - - 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 1,5(51) 

Литературное 
чтение на родном 

языке  

- - 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 1,5(51) 

Иностранный язык 

(английский) 
– – 2 (68) 2 (68) 2 (68) 6(204) 

Математика и 

информатика 

Математика 4 (132) 4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 20(672) 

Информатика – – – – 1 (34) 1(34) 

Обществознание 

и естествознание 
(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2 (66) 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 10(336) 

Основы 

религиозных 
культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 
культур и светской 

этики 

– – – – 1 (34) 1(34) 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 (33) 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 5(168) 

Музыка  1 (33) 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 5(168) 

Технология  Технология  1 (33) 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 5(168) 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая 
культура (АФК) 

2 (66) 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 10(336) 

Максимальный объем аудиторной 

недельной (годовой) нагрузки 
20 (660) 20 (660) 23 (782) 23 (782) 23 (782) 

109 

(3666) 
Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные курсы) 4 (132) 4 (132) 4 (136) 3 (102) 3 (102) 18(604) 

Речевая практика 1 (33) 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 5(168) 

Психомоторика и развитие 

деятельности 
1 (33) 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 5(168) 

Основы коммуникации 1 (33) 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 5(168) 

Двигательная коррекция 1 (33) 1 (33) 1 (34)   3 (100) 

Итого (обязательная часть) 
24 (792) 24 (792) 27 (918) 26 (884) 26 (884) 

127 

(4270) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные курсы) 1(33) 1(33) 1(34) 2(68) 2(68) 7(236) 

Двигательная коррекция    1 (34) 1 (34) 2(68) 

Речевая практика 1 (33) 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 5(168) 

Внеурочная деятельность 5 (165) 5 (165) 5 (170) 5 (170) 5 (170) 25(840) 
Духовно-нравственное направление 1 (33) 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 5(168) 
Общеинтеллектуальное направление 1 (33) 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 5(168) 
Спортивно-оздоровительное 1 (33) 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 5(168) 
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направление 
Социальное направление 1 (33) 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 5(168) 
Общекультурное направление 1 (33) 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 5(168) 
Итого (часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений) 

6 (198) 6 (198) 7 (238) 7 (238) 7 (238) 33(1110) 

Итого (внеурочная деятельность) 10(330) 10(330) 10(340) 10(340) 10(340) 50 (1680) 
Общий объем нагрузки 30  

(990) 
30  

(990) 
33 

(1122) 
33 

(1122) 
33 

(1122) 
159 

(5346) 

 

В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ), 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета 

ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

народов России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный предмет является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании 

произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества 

обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из обучающихся 

нескольких классов или формирование учебных групп из обучающихся нескольких 

общеобразовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия. 

Большинство учащихся с НОДА имеет низкий уровень сформированности 

двигательных функций. Навыки самообслуживания не сформированы или сформированы 

частично, что существенно затрудняет овладение графическими, изобразительными, 

трудовыми навыками. В связи с этим рекомендуется организация занятий по 

формированию навыков самообслуживания и ручной умелостив рамках внеурочной 

деятельности. 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Кадровые условия 

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, 

неполностью укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками.  

МБОУ СОШ №30 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных АООП НОО ОВЗ НОДА, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. Разработаны должностные инструкции, 

содержащие конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления. 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работн

иков 

в ОУ 

(требуе

тся/ 

имеетс

я) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 
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Руководи- 

тель ОУ 

Обеспечивает 

системную 

образователь

ную и 

администрати

внохозяйстве

нную работу 

образователь

ного 

учреждения 

1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

соответствует 

Заместитель 

руководителя 

Координируе

т работу 

преподавател

ей, 

воспитателей,  

разработку 

учебнометод

ической и 

иной 

документаци

и. 

Обеспечивает 

совершенство

вание 

методов 

организации 

образователь

ного 

процесса. 

Осуществляет 

1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

Соответствует 
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контроль за 

качеством  

образователь

ного 

процесса. 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание  

обучающихся

, 

способствует 

формировани

ю общей 

культуры 

личности, 

социализации

, осознанного 

выбора и 

освоения 

образователь

ных 

программ. 

17 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Соответствует 
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Педагог- 

организатор 

Содействует 

развитию 

личности, 

талантов и 

способностей, 

формировани

ю общей 

культуры 

обучающихся

, расширению 

социальной 

сферы в их 

воспитании. 

Проводит 

воспитательн

ые и иные 

мероприятия. 

Организует 

работу 

детских 

клубов, 

кружков, 

секций и 

других 

объединений, 

разнообразну

ю 

деятельность 

обучающихся 

и взрослых. 

1 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Соответствует 

Библиотекарь обеспечивает 

доступ 

обучающихся 

к 

информацион

ным 

ресурсам, 

участвует в 

их 

воспитании, 

социализации

, содействует 

формировани

ю 

информацион

ной 

компетентнос

ти 

обучающихся

. 

1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечноинформац

ионная 

деятельность». 

Соответствует 



213 

 

 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий 

по  

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите 

личности в 

учреждениях 

и по месту 

жительства 

обучающихся 

(воспитанник

ов, детей). 

Изучает 

психолого-

медико-

педагогическ

ие 

особенности 

личности 

обучающихся 

(воспитанник

ов, детей) и ее 

микросреды, 

условия 

жизни. 

Выявляет 

интересы и 

потребности, 

трудности и 

проблемы,  

конфликтные 

ситуации, 

отклонения в 

поведении  

обучающихся  

(воспитанник

ов, детей) и 

своевременно 

оказывает им 

социальную 

помощь и 

поддержку. 

1 Среднее или высшее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы; наличие 

профессиональной, 

коммуникативной, 

информационной, 

правовой 

компетентностей у 

сотрудника, а также 

компетентности по 

решению проблем 

Соответствует 
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Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

профессионал

ьную 

деятельность, 

направленну

ю на  

сохранение 

психического, 

соматическог

о и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

в процессе 

воспитания и 

обучения в 

учреждениях. 

Определяет 

факторы, 

препятствую

щие развитию 

личности 

обучающихся 

и принимает 

меры по 

оказанию 

различного 

вида 

психологичес

кой помощи 

2 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Соответствует 

Воспитатель Осуществляет  

деятельность 

по 

воспитанию 

детей. 

Осуществляет 

изучении 

личности 

обучающихся

, содействует 

росту их 

познавательн

ой 

мотивации, 

формировани

ю 

компетенций 

7 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Образование и 

педагогика" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Образование и 
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педагогика" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Учитель- 

логопед 

Осуществляет 

работу,  

направленну

ю на 

максимальну

ю  коррекцию 

отклонений в  

развитии у 

обучающихся 

1 Высшее 

дефектологическое 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы; наличие 

профессиональной, 

коммуникативной, 

информационной и 

правовой 

компетентностей у 

сотрудника, а также 

компетентности по 

решению проблем 

Соответствует 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Осуществляет 

дополнительн

ое 

образование 

обучающихся 

в  

соответствии 

со своей 

образователь

ной 

программой, 

развивает  

разнообразну

ю творческую 

деятельность. 

5 Среднее или высшее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы; работа в 

качестве педагога 

дополнительного 

образования не менее 2-х 

лет; наличие 

профессиональной, 

коммуникативной и 

информационной 

компетентностей у 

сотрудника 

Соответствует 

Бухгалтер Выполняет 

работу по 

ведению 

бухгалтерског

о учета 

имущества, 

обязательств 

и 

хозяйственны

х операций 

1 высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Соответствует 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

принятие идеологии ФГОС общего образования; 
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освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. Одним из условий готовности 

образовательного учреждения к введению ФГОС начального общего образования является 

создание методической системы работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Организация методической работы 

Подготовка приказов «О внедрении ФГОС НОО ОВЗ», «Об утверждении формы 

договора о предоставлении общего образования», «Об утверждении основной 

образовательной программы начального общего образования» «О введении положений» 

Участие в семинарах: «Оценка образовательных результатов обучающихся 

начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС», «Проектирование АООП НОО 

ОВЗ НОДА», «Программное обеспечение внеурочной деятельности». Участие в семинарах 

ПОРО и НМЦ «Реализация системно-деятельностного подхода на уроках и внеурочных 

занятиях» Круглый стол «Преемственность дошкольного и НОО в условиях вариативности  

образовательных систем и программ» 

Оформление и пополнение сайта школы «АООП НОО ОВЗ НОДА» 

Родительское собрание с родителями будущих превоклассников: «Организация 

учебной и внеурочной деятельности первоклассников в условиях АООП НОО ОВЗ НОДА» 

Социальный педагог, медицинские работники, воспитатели, педагоги-психологи, 

учителя, реализующие адаптированную основную образовательную программу (вариант 

6.2.), имеют высшее профессиональное образование.  

При необходимости образовательная организация использует сетевые формы 

реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов 

(педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с 

НОДА для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Финансовые условия 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного 

образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В 

соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть 

предусмотрено «подушевое» финансирование, размер которого сохраняется вне 

зависимости от выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции 

ребёнка в общеобразовательную среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона. 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».  
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Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ.  

Материально-технические условия 

Важным условием реализации основной общеобразовательной программы НОО для 

обучающихся с НОДА, является возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Все помещения школы, включая санузлы, позволяют ребенку беспрепятственно 

передвигаться. Установлены пандусы, поручни, широкие дверные проемы. Все 

пространство класса доступно ребенку, передвигающемуся как самостоятельно, так и с 

помощью приспособлений. 

Ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в случае выраженных двигательных нарушений 

требует от учителя больше внимания, чем традиционно развивающийся, поэтому 

наполняемость класса, где обучается ребенок с НОДА, меньше. В случае необходимости 

(выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение рук, препятствующее 

формированию графо-моторных навыков) рабочее место обучающегося с НОДА 

специально организовано в соответствии с особенностями ограничений его здоровья. 

Предусмотрены персональные компьютеры, технические приспособления (специальная 

клавиатура, различного вида контакторы, заменяющие мышь, джойстики, трекболы, 

сенсорные планшеты). В этом случае сопровождает работу ребенка во время урока тьютор. 

При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение8. 

Общеобразовательные программы реализуются образовательной организацией как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм.9 

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 организациях, осуществляющих реализацию основной общеобразовательной 

программы начального общего образования и программы коррекционной работы для 

обучающихся с НОДА, должны быть созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и 

технологий (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео 

материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА 

максимально возможных для него результатов обучения. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обеспечивают 

                                                             
8Часть2 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) 
9Часть1 статьи13 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2013, №19, ст.2326) 
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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 учреждения10.  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования детей с НОДА 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к: 

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

– зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во всех 

помещениях здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса на ступени начального общего образования, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности, 

сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

урочной и внеурочной учебной деятельности);  

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки);  

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков;  

– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, 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).  

В МБОУ СОШ №» 30г. Пензы имеются специальные кабинеты: медицинский 

кабинет, кабинет психолога, сенсорная комната релаксации. 

                                                             
10 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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Кабинет психолога предназначен для организации групповой и индивидуальной 

психолого-педагогической помощи обучающимся и их семьям. 

Сенсорная комната релаксации предназначена для развития сенсорных функций 

детей, проведения коррекционных занятий с детьми. 

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 дидактическим материалам, специальным 

электронным приложениям, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям детей и позволяющих реализовывать выбранный вариант 

стандарта. 

Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы варианта 

6.2. для детей с НОДА предусматривает использование специальных, учитывающих 

особенности их психофизического развития и особые образовательные потребности, 

учебников в комплексе со специализированными приложениями, дидактическими 

материалами и пр. на бумажных и/или электронных носителях.  

Вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательном 

учреждении, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для процесса обучения ребёнка с НОДА. Предусматривается материально-

техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) ребенка с НОДА. Для организации удаленной работы специалисты 

обеспечиваются полным комплектом компьютерного и периферийного оборудования.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования детей с НОДА и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

Требования к наполняемости классов, где обучаются лица с НОДА, 

конкретизируются при описании условий реализации программ.  

 
Материально-технические условия реализации АООП 

№ Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Имеются в 

наличии п/п 

1 Учебные кабинеты, оборудованные техническими средствами 

обучения 
+ 

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной + 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

3 Спортивный зал, спортивная площадка, оснащенная игровым и + 

спортивным оборудованием и инвентарем 

4 Помещение для питания обучающихся + 

5 Библиотека + 

6 Гардероб + 
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7 Санузел + 

 

Учебно-методические и информационные условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МБОУ СОШ №30 ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК.  

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование обеспечивает использование 

ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
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языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей 

(включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 

размещения гипер- медиасообщений в информационной среде образовательного 

учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия 

в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ- инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях 

ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; — занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 
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— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. Все 

указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Создание в МБОУ СОШ №30 информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

Школа расположена в нескольких зданиях: 

1 корпус - ул. Мира, 62;  

2 корпус - ул. Пацаева, 15; 

3 корпус - ФОК «Спутник» (ул. Мира, 62)   

  

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Наименование Всего 

Приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Общая площадь всех помещений (м2) 

1 корпус – 4013,3 м2 

2 корпус – 1921,2 м2 

3 корпус – 1957,7 м2 

2 корпус – 1921,2 м2 

3 корпус – 1957,7 м2 

Учебные кабинеты 

(включая учебные кабинеты и 

лаборатории) (ед) 

1 корпус – 30 

2 корпус – 40 

3 корпус – 0 

1 корпус – 30 

2 корпус – 5 

3 корпус – 0 

Объекты для проведения 

практических занятий 

1 корпус – 9 

2 корпус – 5 

3 корпус – 0 

1 корпус – 9 

2 корпус – 5 

3 корпус – 0 

Сенсорная комната 2 корпус – 1 2 корпус – 1 

Библиотека 
1 корпус – 1 

2 корпус – 1 

1 корпус – 1 

2 корпус – 1 

  

Объекты спорта: 

1 

корпус 

2 

корпус 

3 

корпус 

1 

корпус 

2 

корпус 

3  

корпус 
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Спортивный зал 

Хоккейная коробка 

Баскетбольно-воллейбольная 

площадка 

Тренажерный зал 

2 

1 

1 

  

0 

1 

0 

0 

  

0 

2 

0 

1 

  

1 

2 

1 

1 

  

0 

1 

0 

0 

  

0 

2 

0 

1 

  

1 

Их площадь (м2) 

1 корпус – 1925,5 м2 

2 корпус – 1461,1 м2 

3 корпус – 0 м2 

2 корпус – 1461,1 м2 

3 корпус – 0 м2 

Средства обучения и воспитания 

Печатные – книги для чтения, учебники, 

учебные пособия, хрестоматии, раздаточный 

материал, атласы и т.д. 

Наглядные плоскостные – карты настенные, 

магнитные доски, плакаты, иллюстрации 

настенные. 

Демонстрационные – макеты, стенды, гербарии, 

модели в разрезе, муляжи и т.д. 

Электронные образовательные ресурсы – 

мультимедийные учебники и универсальные 

энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы, электронные журналы и электронные 

дневники и т.д. 

Технические - интерактивные доски, проекторы, 

WEB-микроскопы. 

Аудиовизуальные – слайды, образовательные 

видеофильмы, учебные фильмы, в том числе на 

цифровых носителях и т.п. 

Учебные приборы – колбы, барометр, компас и 

т.п. 

Спортивное оборудование – тренажеры, 

гимнастическое оборудование, мячи, 

спортивные снаряды и т.д. 

Обеспечение доступа в здание Школы инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Имеет ли учреждение условия для 

беспрепятственного доступа 

инвалидов (да, нет) 

1 корпус – нет 

2 корпус – да 

3 корпус – да 

Учебные корпуса оснащены пандусом и специальными поручнями. 

Пути движения к месту оказания услуг удобны и доступны для категории инвалидов 

(ОДА, с нарушениями слуха и зрения). Зона оказания услуг (1 этаж) доступна для всех 

категорий инвалидов. 

На первом этаже без перепада высот от уровня входа находится учебные аудитории. 

Обеспечена доступность путей движения. 

Установлены информационно-тактильные знаки, схемы движения по объекту, 

информационная строка. 

Учебные места аудиторий 1 этажа созданы с учетом подъезда и разворота кресла-

коляски. 

Имеется санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов и ЛОВЗ.  (Доступная 

кабина: ширина — 1,65, глубина — 1,8, ширина двери — 0,9. В кабинете рядом с унитазом 

предусмотрено пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также 
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крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине свободное 

пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери открываются наружу). 

Здание оснащено противопожарной звуковой сигнализацией, информационным 

табло, необходимыми табличками и указателями. 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Наименование Всего 

Приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Число кабинетов основ информатики 

и вычислительной техники (при 

отсутствии таких кабинетов поставить 

"0") (ед) 

4 

  

2 

  

В них рабочих мест с ЭВМ (мест) 39 20 

Число персональных ЭВМ (ед) 77 58 

приобретенных за последний год: 5 5 

используются в учебных целях 77 58 

Число персональных ЭВМ в составе 

локальных вычислительных сетей (ед) 
39 20 

используются в учебных целях: 39 20 

Число переносных компьютеров 

(ноутбуков, планшетов) (ед) 
25 25 

используются в учебных целях: 25 25 

Подключено ли учреждение к сети 

Интернет (да, нет) 
Да Да 

выделенная линия Да Да 

от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) 

1 корпус – 20 мбит/с 

2 корпус – 10 мбит/с 

3 корпус - 20 мбит/с 

1 корпус – 20 мбит/с 

2 корпус – 10 мбит/с 

3 корпус - 20 мбит/с 

Число персональных ЭВМ, 

подключенных к сети Интернет (ед) 
39 20 

из них: используются в учебных целях 

из них: 
39 20 

Имеет ли учреждение адрес 

электронной почты (да, нет) 
Да Да 

Имеет ли учреждение собственный 

сайт в сети Интернет (да, нет) 
Да Да 

Ведется ли в учреждении 

электронный дневник, электронный 

журнал успеваемости (да, нет) 

Да Да 

 

Оснащенность специализированных кабинетов составляет: 
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Химия (1 кабинет) - 82% 

Физика (1 кабинет) - 83% 

Информатика и ИКТ (4 кабинета) - 90%  

Биология (2 кабинета) - 85% 

География (2 кабинета) - 80% 

История (3 кабинета) - 100% 

Физическая культура (2 больших и 1 малый спортивный зал) - 88% 

Технология (мастерские для мальчиков и два кабинета для девочек) - 50% и 80% 

Перечень компьютеров 

Тип компьютера Количество в т.ч. с доступом 

в 

«Интернет» 

Где используются (на 

уроке, в управлении) 

Персональный 

компьютер 

60 60 50 – в учебном процессе, 

10 – в управлении 

Ноутбук 18 18 В учебно-воспитательном 

процессе 

Нетбук 45 45 В учебно-воспитательном 

процессе 

 

Наличие оргтехники и технических средств обучения 

Наименование Количество 

Виртуальная лаборатория 1 

Интерактивная доска 8 

Сканер 6 

Модем 4 

Принтер 14 

Копировальный аппарат 12 

Факс 1 

Телевизор 5 

Видеомагнитофон 2 

Проектор 11 

Мобильный класс 2 

Интерактивный проектор 1 

Документ-камера 1 

Интерактивные приставки 4 

 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты 

(75 ед.); текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами (75 ед.); 

инструмент планирования деятельности (5 ед.); графический редактор для обработки 

растровых изображений (30 ед.); графический редактор для обработки векторных 

изображений (30 ед.); музыкальный редактор (1ед.), редактор подготовки презентаций (75 

ед.); редактор видео (1ед.); редактор звука (1ед.); ГИС (2 ед.) 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт, заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 
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подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам (154 ед.); 

электронные наглядные пособия (121 ед.); электронные тренажёры (30 ед.); электронные 

практикумы (30 ед.). Образовательное учреждение принимает необходимые меры и сроки 

по приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствие с 

требованиями Стандарта.  

 

 
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации АООП ОВЗ НОДА 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного управления 

(управляющего совета) о введении в 

образовательной организации  АООП НОО ОВЗ 

НОДА  

Апрель 2016 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования адаптированной основной 

образовательной программы образовательной 

организации 

Январь-март 

2018 

3. Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Май 2018 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям  АООП НОО ОВЗ НОДА  

2018-2023 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями  АООП НОО ОВЗ 

НОДА и тарифноквалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

Сентябрь 2016 

6. Разработка и утверждение плана  графика 

введения  АООП НОО ОВЗ НОДА  

Апрель 2016 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

Март 2018 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры  образовательной 

организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебной деятельности 

Январь-май 

2018 

9. Актуализация: 

— образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения образования. 

Январь-май 

2019 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации  АООП НОО ОВЗ НОДА и 

достижения планируемых результатов 

Май 2019 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Январь 2019 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Сентябрь 2019 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  

организации введения  АООП НОО ОВЗ НОДА  

постоянно 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Май 2016 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Май-август 

2019 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной 

программы начального общего образования 

Май 2018 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации  АООП НОО ОВЗ НОДА  

Апрель 2019 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников  

образовательной организации в связи 

с введением  АООП НОО ОВЗ НОДА  

Февраль 2019 

3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения  АООП НОО ОВЗ НОДА  

Май 2019 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте  образовательной 

организации  информационных материалов о 

введения ФГОС НОО 

постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введения и реализации ФГОС 

НОО и порядке перехода на них 

постоянно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения и реализации 

ФГОС НОО и внесения дополнений в 

содержание ООП 

постоянно 

4. Обеспечение публичной отчетности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС НОО 

постоянно 

VI. 

Материальнотехничес

кое обеспечение 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения введения и реализации  АООП 

НОО ОВЗ НОДА  

Апрель 2019 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

введения ФГОС НОО 2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической АООП НОО ОВЗ 

НОДА 

Апрель-август 

2019 

3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям  

АООП НОО ОВЗ НОДА  

Апрель-август 

2019 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации  АООП НОО ОВЗ НОДА 

противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

Апрель-август 

2019 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям АООП НОО ОВЗ НОДА 

Апрель-август 

2019 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Апрель-август 

2019 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Апрель-август 

2019 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

Апрель-август 

2019 

 

3.3. Контроль состояния системы условий  

 

Контроль за состоянием системы условий включает: 

 • мониторинг системы условий;  

• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в АООП НОО ОВЗ НОДА);  

• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

• аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, 

размещение информации на школьном сайте).  

Мониторинг позволяет оценить ход реализации АООП НОО ОВЗ НОДА, увидеть 

отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в 

реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления:  

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;  

мониторинг учебных достижений учащихся;  
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мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся;  

мониторинг воспитательной системы;  

мониторинг педагогических кадров;  

мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности;  

мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее:  

анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного плана;  

организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации;  

система научно-методической работы;  

система работы МО;  

система работы школьной библиотеки;  

система воспитательной работы;  

система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, 

сохранение и поддержание здоровья);  

социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в 

Учреждении;  

организация внеурочной деятельности учащихся;  

количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по 

вопросам функционирования Учреждения.  

Мониторинг предметных достижений учащихся:  

результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся;  

качество знаний по предметам (по четвертям, за год);  

уровень социально-психологической адаптации личности;  

достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся:  

распределение учащихся по группам здоровья;  

количество дней/уроков, пропущенных по болезни;  

занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных 

на совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы:  

реализация программы воспитания и социализации учащихся на уровне основного 

общего образования;  

уровень развития классных коллективов;  

занятость в системе дополнительного образования;  

развитие ученического самоуправления; работа с учащимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации;  

уровень воспитанности учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров:  

повышение квалификации педагогических кадров;  

участие в реализации проектов. 

Программы развития школы;  

работа по темам самообразования (результативность);  

использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных;  

участие в семинарах различного уровня;  

трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, 

мастер-классов, публикации);  

аттестация педагогических кадров.  
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Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности:  

кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров);  

учебно-методическое обеспечение:  

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами;  

содержание медиатеки; материально-техническое обеспечение;  

оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной 

техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование 

библиотечного фонда.  

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности Учреждения по реализации ООП 

НОО является внутришкольный контроль. 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия 

реализации АООП НОО 

ОВЗ НОДА 

Проверка укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками  

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих  

Проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития педагогических работников 

Психолого-

педагогические условия 

реализации АООП НОО 

ОВЗ НОДА 

Проверка степени освоения педагогами образовательной 

программы повышения квалификации (знание материалов 

АООП НОО ОВЗ НОДА)  

Оценка достижения учащимися планируемых результатов: 

личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия 

реализации ООП НОО 

Проверка условий финансирования реализации АООП НОО 

ОВЗ НОДА 

Проверка обеспечения реализации обязательной части 

АООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Материально-

технические условия 

реализации АООП НОО 

ОВЗ НОДА 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 

электробезопас-ности; требований охраны труда;  

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта  

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

Учреждения 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение АООП НОО 

ОВЗ НОДА 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др.  

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией АООП, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями 

его осуществления  

Проверка обеспеченности доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе 

к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР  

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной 



232 

 

 

частью, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным  предметам АООП НОО ОВЗ НОДА 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию 

АООП НОО  

Обеспечение учебно-методической литературой и 

материалами по всем курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках АООП НОО ОВЗ НОДА 
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Оценочные и методические материалы 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация в МБОУ СОШ № 30 

проводится в соответствии с положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, размещенном на 

официальном сайте образовательной организации. 

Текущий контроль проводится в течение всего обучения, на каждом уроке, причем 

почти на каждом его этапе. Оценивание при текущем контроле оказывает огромное 

воспитательное воздействие. Объективная оценка может поддержать, подбодрить ученика, 

поспешно выставленная – задержать, затормозить.  

При тематическом контроле выясняется усвоение учащимися основных положений 

темы. На основе результатов тематического контроля, включая результаты контрольной 

работы по теме, выставляются оценки за четверть, полугодие, учебный год.  

Итоговый контроль носит более специализированный характер. Он проводится в 

форме экзаменов или годовых контрольных работ. На итоговых испытаниях проверяются 

знания по важнейшим разделам и темам курса или курсу в целом.  

Все используемые формы контроля направлены на одно — включение в работу всех 

учащихся класса вне зависимости от их способностей и трудолюбия. Для более успешного 

проведения контроля за знаниями учащихся необходимо: 

1. Гибкое сочетание текущей проверки знаний и умений школьников с итогово-

тематическим контролем, организуемым после изучения каждой темы.  

2. Широкое использование разных форм контроля и разумное их сочетание.  

3. Обязательное систематическое освещение результатов контроля.  

Виды контроля 

Вводный 

Уровень знаний школьников, общая эрудиция. 

Тестирование, беседа, анкетирование, наблюдение. 

Текущий 
Освоение учебного материала по теме, учебной единице. 

Диагностические задания: опросы, практические работы, тестирование. 

Коррекция. 

Ликвидация пробелов. 

Повторные тесты, индивидуальные консультации. 

Итоговый 
Контроль выполнения поставленных задач. 

Представление продукта на разных уровнях. 

Методы и формы контроля. 

Устный опрос 
На уроках контроль знаний учащихся осуществляется в виде фронтальной и 

индивидуальной проверки. 

При фронтальном опросе за короткое время проверяется состояние знаний учащихся 

всего класса по определенному вопросу или группе вопросов. Эта форма проверки 

используется для:  

выяснения готовности класса к изучению нового материала,  

определения сформированности понятий,  

проверки домашних заданий, 

поэтапной или окончательной проверки учебного материала, только что 

разобранного на уроке, 

при подготовке к выполнению практических и лабораторных работ. 
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Индивидуальный устный опрос позволяет выявить правильность ответа по 

содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, степень 

развития логического мышления, культуру речи учащихся. Эта форма применяется для 

текущего и тематического учета, а также для отработки и развития экспериментальных 

умений учащихся. Причем устную проверку считают эффективной, если она направлена на 

выявление осмысленности восприятия знаний и осознанности их использования, если она 

стимулирует самостоятельность и творческую активность учащихся. 

В процессе устного опроса можно использовать коллективную работу класса, 

наиболее действенными приемами которой являются:  

обращение с вопросом ко всему классу,  

конструирование ответа, 

рецензирование ответа,  

оценка ответа и ее обоснование,  

постановка вопросов ученику самими учащимися,  

взаимопроверка,  

самопроверка. 

Для устного контроля можно использовать листы контроля знаний. 

Письменный контроль 
Письменная проверка позволяет за короткое время проверить знания большого 

числа учащихся одновременно. Используется письменный контроль знаний учащихся в 

целях диагностики умения применять знания в учебной практике и осуществляется в виде 

диктантов, контрольных, проверочных и самостоятельных работ, тестов, рефератов. 

Диктант 

Диктант используется как форма опроса для контроля за усвоением проходимого 

материала, его обобщения и систематизации и выявления готовности учащихся к 

восприятию нового. 

Диктант обычно проводится в самом начале урока, состоит из двух вариантов. Текст 

вопросов простой, легко воспринимаемый на слух, требующий краткого ответа, несложных 

вычислений. Пауза между следующими друг за другом вопросами должна быть 

достаточной для записи ответов учащимися. 

Самостоятельная работа 

Традиционная форма контроля знаний, которая по своему назначению делится на 

обучающую самостоятельную работу и контролирующую. Самостоятельная работа 

творческого характера позволит не только проверить определенные знания, умения, но и 

развивать творческие способности учащихся. 

Самостоятельная работа является необходимым этапом любой темы. Как правило, 

она проводится после коллективного решения или обсуждения задач новой темы и 

обязательно предшествует контрольной работе по этой теме. Работа выполняется без 

помощи учителя. 

Контрольная работа 
Контрольные работы проводятся с целью определения конечного результата в 

обучении по данной теме или разделу, контролировать знания одного и того же материала 

неоднократно. Целесообразно проводить контрольные работы различного вида. 

С помощью промежуточной контрольной работы учитель проверяет усвоение 

учащимися материала в период изучения темы. 

Итоговая контрольная работа проводится с целью проверки знаний и умений, 

учащихся по отдельной теме, курсу. 

Домашняя контрольная работа дается 1-2 раза в учебном году. Она призвана 

систематизировать знания, позволяет повторить и закрепить материал. При ее выполнении 

учащиеся не ограничены временем, могут использовать любые учебные пособия, 
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проконсультироваться у учителя, родителей, одноклассников. Каждому ученику дается 

свой вариант работы, в который включаются творческие задания для формирования 

разносторонней развитой личности. 

Практическая работа 
Для закрепления теоретических знаний и отработки навыков и умений, способности 

применять знания при решении конкретных задач используется практическая работа, 

которая связана не только с заданием на компьютере, но и, например, может включать 

задания построения схемы, таблицы, написания программы и т.д. 

Тест 

Тест представляет собой кратковременное технически сравнительно просто 

составленное испытание, проводимое в равных для всех испытуемых условиях и имеющее 

вид такого задания, решение которого поддается качественному учету и служит 

показателем степени развития к данному моменту известной функции у данного 

испытуемого. 

В таблице представлены оценочные средства (оценочные материалы), применяемые 

в рамках текущего и промежуточного контроля. 

Класс/Программа Перечень используемых оценочных 

средств (оценочных материалов) / 

КИМы 

Перечень используемых 

методических 

материалов 

1/Литературное чтение  

Литературное чтение 

Климанова Л. Ф., 

Бойкина М. В.. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы  

Обучение грамоте. Тесты. 1 класс  

Игнатьева Т.В. 

Литературное чтение. Тетрадь 

учебных достижений. 1 класс 

Стефаненко Н.А. 

PDF-вариант 

 

Литературное чтение. 

Предварительный контроль, текущий 

контроль, итоговый контроль. 1 класс 

Бойкина М.В. PDF-вариант 

 

Мои достижения. Итоговые 

комплексные работы. 1 

классАвтор(ы): Логинова О. Б., 

Яковлева С. Г. / Под ред. Логиновой 

О. Б. PDF-вариант 

Обучение грамоте. 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками. 1 класс. (В 

электронном виде на сайте 

издательства) 

Горецкий В.Г., Белянкова 

Н.М. 

 

Литературное чтение. 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками. 1 класс. (В 

электронном виде на сайте 

издательства) 

Климанова Л.Ф., Бойкина 

М.В. 

1/Русский язык 

Горецкий В. Г., 

Канакина В. П. и др.. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы 

Русский язык. Тесты. 1 класс 

Занадворова А. В. PDF-вариант 

 

Русский язык. Проверочные работы. 1 

класс Канакина В.П. PDF-вариант 

Русский язык 1 класс КИМы к 

учебнику Канакиной 

Русский язык. Сборник 

диктантов и творческих 

работ. 1-2 классы  

Коробейникова Т.Н. 

Русский язык. 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками. 1 класс. (В 

электронном виде на сайте 

издательства) 

Канакина В.П. 
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1/Математика 

Моро М. И., Волкова 

С. И., Степанова С. В. 

и др.. Примерные 

рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы 

 

Математика. Проверочные работы. 1 

класс  Волкова С.И. PDF-вариант 

Математика. Тесты. 1 класс Волкова 

С.И. PDF-вариант 

Математика. Контрольные работы. 1-4 

классы Волкова С.И. PDF-вариант 

 

Математика. Тетрадь учебных 

достижений. 1 класс Волкова С.И. 

PDF-вариант 

Математика. Предварительный 

контроль, текущий контроль, 

итоговый контроль. 1 класс Глаголева 

Ю.И., Волковская И.И. PDF-вариант 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 1 класс. (В 

электронном виде на сайте 

издательства) 

Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В., Волкова С.И. и др. 

1/Окружающий мир 

Плешаков А. А.. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы 

Окружающий мир. Проверочные 

работы. 1 класс Плешаков А.А., 

Плешаков С.А. PDF-вариант 

Окружающий мир. Тесты. 1 класс 

Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова 

З.Д. PDF-вариант 

Окружающий мир. Тетрадь учебных 

достижений. 1 класс Плешаков А.А., 

Назарова З.Д. PDF-вариант 

Окружающий мир. Предварительный 

контроль, текущий контроль, 

итоговый контроль. 1 класс  

Глаголева Ю.И., Архипова Ю.И. PDF-

вариант 

Окружающий мир. 

Методические 

рекомендации. 1 класс. (В 

электронном виде на сайте 

издательства) 

Плешаков А.А., Ионова 

М.А., Кирпичева О.Б. и 

др. 

 

1 Изобразительное 

искусство Неменский 

Б. М., Неменская Л. 

А., Горяева Н.А. и др. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1-4 

классы» 

Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь. 

1 класс. Учебник под ред. Неменского 

Б.М. 

 

Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство. Твоя мастерская. 1 класс. 

Рабочая тетрадь, формат PDF 

 

Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Коротеева Е.И. 

Изобразительное 

искусство. Методическое 

пособие. 1-4 классы 

 

Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Коротеева Е.И. Уроки 

ИЗО. 1-4 классы. 

Поурочные разработки. 

1 Технология Лутцева 

Е. А. Зуева Т.П.. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы  

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 

4 класс. Учебник 

 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 

Рабочая тетрадь. 4 класс 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П.  

Технология. 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками. 4 класс 
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1/Музыка Сергеева 

Г.П., Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С.. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С. Музыка. 1 класс. 

Учебник, формат PDF 

 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С. Музыка. 1 класс. 

Рабочая тетрадь, формат PDF. 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д., Шмагина Т.С.  

Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 

1 класс. Пособие для 

учителя 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д., Шмагина Т.С. 

Музыка. 

Фонохрестоматия. 1 класс 

Музыка. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1-4 классы (в 

электронном виде на сайте 

издательства) 

 

1 Физическая культура 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников В. И. Ляха. 

1-4 классы. 

Физическая культура. 1-4 классы Лях 

В. И. 

Физическая культура. 

Примерные рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников В. 

И.Ляха. 1-4 классы  (в 

электронном виде на сайте 

издательства) 

Физическая культура. 

Методические 

рекомендации. 1-4 классы 

(в электронном виде на 

сайте издательства)    

2/Литературное чтение  

Климанова Л. Ф., 

Бойкина М. В.. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы 

Литературное чтение. Тетрадь 

учебных достижений. 2 класс 

Стефаненко Н.А. PDF-вариант 

Литературное чтение. 

Предварительный контроль, текущий 

контроль, итоговый контроль. 2 класс 

Бойкина М.В. PDF-вариант 

 

Мои достижения. Итоговые 

комплексные работы. 2 

классАвтор(ы): Логинова О. Б., 

Яковлева С. Г. / Под ред. Логиновой 

О. Б. PDF-вариант 

Литературное чтение. 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками. 2 класс. (В 

электронном виде на сайте 

издательства) 

Климанова Л.Ф., Бойкина 

М.В. 

2/Русский язык 

Горецкий В. Г., 

Канакина В. П. и др.. 

Примерные рабочие 

Русский язык. Тесты. 2 класс 

Занадворова А. В. PDF-вариант 

Русский язык. Проверочные работы. 2 

класс  

Русский язык. Сборник 

диктантов и творческих 

работ. 1-2 классы  

Коробейникова Т.Н. 
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программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы 

Канакина В.П. PDF-вариант 

Русский язык. Тетрадь учебных 

достижений. 2 класс Канакина В.П. 

PDF-вариант 

Русский язык. Предварительный 

контроль, текущий контроль, 

итоговый контроль. 2 классКурлыгина 

О.Е., Харченко О.О. PDF-вариант 

Русский язык 2 класс КИМы к 

учебнику Канакиной  

Русский язык. 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками. 2 класс. (В 

электронном виде на сайте 

издательства) 

Канакина В.П. 

 

2/Математика 

Моро М. И., Волкова 

С. И., Степанова С. В. 

и др.. Примерные 

рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы 

 

Математика. Проверочные работы. 2 

класс  Волкова С.И. PDF-вариант 

Математика. Тесты.2 класс Волкова 

С.И. PDF-вариант 

Математика. Контрольные работы. 1-4 

классы Волкова С.И. PDF-вариант 

Математика. Тетрадь учебных 

достижений. 2 класс Волкова С.И. 

PDF-вариант 

Математика. Предварительный 

контроль, текущий контроль, 

итоговый контроль. 2 класс Глаголева 

Ю.И., Волковская И.И. PDF-вариант 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 2 класс. (В 

электронном виде на сайте 

издательства) 

Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В., Волкова С.И. и др. 

2/Окружающий мир 

Плешаков А. А.. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы 

Окружающий мир. Проверочные 

работы. 2 класс Плешаков А.А., 

Плешаков С.А. PDF-вариант 

Окружающий мир. Тесты. 2 класс 

Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова 

З.Д. PDF-вариант 

Окружающий мир. Тетрадь учебных 

достижений. 2 класс Плешаков А.А., 

Назарова З.Д. PDF-вариант 

Окружающий мир. Предварительный 

контроль, текущий контроль, 

итоговый контроль. 2 класс  

Глаголева Ю.И., Архипова Ю.И. PDF-

вариант 

Окружающий мир. 

Методические 

рекомендации. 2 класс. (В 

электронном виде на сайте 

издательства) 

Плешаков А.А., Соловьева 

А.Е. 

2/Английский язык  

2 класс. Рабочие 

программы  

Афанасьева О.В. 

Михеева И.В. 

Линия УМК 

Учебник для 2 класса 

Rainbow English 

Радужный английский 

Class  Book.  

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Учебник для 2 класса Rainbow English 

Радужный английский Class  Book.  

Rainbow English Радужный 

английский  / Лексико-

грамматический практикум (2010) 

Rainbow English Радужный 

английский  / Рабочая тетрадь (2010) 

PDF-вариант 

Rainbow English  Радужный 

Методическое пособие по 

учебнику Rainbow English 

Радужный английский  /  

Афанасьева О.В. 

Михеева И.В. 

Учебник для второго 

класса по английскому 

языку Rainbow English 

Радужный английский  

(Афанасьева О.В/Михеева 
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Авторы  

Афанасьева Ольга 

Владимировна  

Михеева Ирина 

Владимировна 

английский  / Диагностические 

работы  (2010) 

Rainbow English Радужный 

английский  / Лексико-

грамматический практикум (2010) 

Rainbow English Радужный 

английский  / Контрольные работы  

(2010) 

И.В.) 

Книга для учителя к 

учебнику Rainbow English 

Радужный английский. 

Афанасьева О.В./Михеева 

И.В. 

Поурочные разработки по 

английскому языку к 

УМК  

Rainbow English 

Радужный английский  / 

Афанасьева О.В./Михеева 

И.В. 2 класс. Белякова 

И.Ф.. (2018) 

2 Изобразительное 

искусство Неменский 

Б. М., Неменская Л. 

А., Горяева Н.А. и др. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1-4 

классы» 

Изобразительное искусство. 

Искусство и ты. 2 класс Учебник под 

ред. Неменского Б.М. 

 

Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство. Твоя мастерская. 2 класс. 

Рабочая тетрадь, формат PDF 

 

Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Коротеева Е.И. 

Изобразительное 

искусство. Методическое 

пособие. 1-4 классы 

 

Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Коротеева Е.И. Уроки 

ИЗО. 1-4 классы. 

Поурочные разработки. 

2 /Музыка Сергеева 

Г.П., Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С.. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С. Музыка. 2 класс. 

Учебник, формат PDF 

 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С. Музыка. 2 класс. 

Рабочая тетрадь, формат PDF. 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д., Шмагина Т.С.  

Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 

2 класс. Пособие для 

учителя 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д., Шмагина Т.С. 

Музыка. 

Фонохрестоматия. 2   

класс 

Музыка. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1-4 классы (в 

электронном виде на сайте 

издательства) 

 

2 Технология Лутцева 

Е. А. Зуева Т.П.. 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 

2 класс. Учебник 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П.  

Технология. 
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Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы  

 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 

Рабочая тетрадь. 2 класс формат PDF. 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками. 2 класс(в 

электронном виде на сайте 

издательства) 

2 Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке Кутейникова Н. 

Е., Синева О.В.. 

Программа курса 1 – 4 

класс. ФГОС 

Начальная 

инновационная школа 

Кутейникова Н. Е., Синева О.В., 

Дудова Л.В.  Литературное чтение на 

родном (русском) языке. Учебник для 

2 класса 

 

Кутейникова Н.Е., Синева О.В. 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке. 2 класса. Рабочая 

тетрадь к учебнику Н. Кутейниковой 

 

 

Кутейникова Н. Е., Синева 

О.В., Дудова Л.В.  

Литературное чтение на 

родном (русском) языке. 

Учебник для 2 класса 

 

2 Русский родной 

язык. Примерные 

рабочие программы. 

1–4 классы под ред.   

О. М. Александровой. 

Контрольно-измерительные 

материалы. Русский родной язык. 2 

класс / сост. Т.Н. Ситникова 

 

Яценко И.Ф. Поурочные 

разработки по русскому 

родному языку. 2 класс 

2 Физическая культура 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников В. И. Ляха. 

1-4 классы. 

Физическая культура. 1-4 классы Лях 

В. И. 

Физическая культура. 

Примерные рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников В. 

И.Ляха. 1-4 классы  (в 

электронном виде на сайте 

издательства) 

Физическая культура. 

Методические 

рекомендации. 1-4 классы 

(в электронном виде на 

сайте издательства)    

3/Литературное чтение  

Климанова Л. Ф., 

Бойкина М. В.. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы 

Литературное чтение. Тетрадь 

учебных достижений. 3 класс 

Стефаненко Н.А. PDF-вариант 

Литературное чтение. 

Предварительный контроль, текущий 

контроль, итоговый контроль. 3 класс 

Бойкина М.В. PDF-вариант 

Мои достижения. Итоговые 

комплексные работы. 2 

классАвтор(ы): Логинова О. Б., 

Яковлева С. Г. / Под ред. Логиновой 

О. Б. PDF-вариант 

Литературное чтение. 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками. 3 класс. (В 

электронном виде на сайте 

издательства) 

Стефаненко Н.А. 

3/Русский язык Русский язык. Проверочные работы. 3 Русский язык. Сборник 
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Горецкий В. Г., 

Канакина В. П. и др.. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы 

класс  

Канакина В.П. PDF-вариант 

Русский язык. Тетрадь учебных 

достижений. 3 класс 

Канакина В.П. PDF-вариант 

Русский язык. Предварительный 

контроль, текущий контроль, 

итоговый контроль. 3 класс 

Курлыгина О.Е., Харченко О.О. PDF-

вариант 

Русский язык 3 класс КИМы к 

учебнику Канакиной 

диктантов и творческих 

работ. 3-4 классы 

Коробейникова 

Т.Н.Русский язык. 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками.3 класс. (В 

электронном виде на сайте 

издательства) 

Канакина В.П. 

 

3/Математика 

Моро М. И., Волкова 

С. И., Степанова С. В. 

и др.. Примерные 

рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы 

 

Математика. Проверочные работы. 3 

класс  Волкова С.И. PDF-вариант 

Математика. Тесты.3 класс Волкова 

С.И. PDF-вариант 

Математика. Контрольные работы. 1-4 

классы Волкова С.И. PDF-вариант 

Математика. Тетрадь учебных 

достижений. 3 класс Волкова С.И. 

PDF-вариант 

Математика. Предварительный 

контроль, текущий контроль, 

итоговый контроль. 3 класс Глаголева 

Ю.И., Волковская И.И. PDF-вариант 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 3 класс. (В 

электронном виде на сайте 

издательства) 

Волкова С.И., Степанова 

С.В., Бантова М.А. и др. 

3/Окружающий мир 

Плешаков А. А.. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы 

Окружающий мир. Проверочные 

работы. 3 класс Плешаков А.А., 

Плешаков С.А. PDF-вариант 

Окружающий мир. Тесты. 3 класс 

Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова 

З.Д. PDF-вариант 

Окружающий мир. Тетрадь учебных 

достижений. 3 класс Плешаков А.А., 

Назарова З.Д. PDF-вариант 

Окружающий мир. 

Методические 

рекомендации. 3 класс. (В 

электронном виде на сайте 

издательства) 

Плешаков А.А., Соловьева 

А.Е. 

3/Английский язык  

3 класс. Рабочие 

программы  

Афанасьева О.В. 

Михеева И.В. 

Линия УМК 

Учебник для 3 класса 

Rainbow English 

Радужный английский 

Class  Book.  

Авторы  

Афанасьева Ольга 

Владимировна  

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Учебник для 3 класса Rainbow English 

Радужный английский Class  Book.  

Rainbow English Радужный 

английский  / Лексико-

грамматический практикум (2010) 

Rainbow English Радужный 

английский  / Рабочая тетрадь (2010) 

Rainbow English  Радужный 

английский  / Диагностические 

работы  (2010) 

 

Rainbow English Радужный 

Методическое пособие по 

учебнику Rainbow English 

Радужный английский  /  

Афанасьева О.В. 

Михеева И.В. 

Учебник для 3 класса по 

английскому языку 

Rainbow English 

Радужный английский  

(Афанасьева О.В/Михеева 

И.В.) 

Книга для учителя к 

учебнику Rainbow English 
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Михеева Ирина 

Владимировна 

английский  / Лексико-

грамматический практикум (2010) 

Rainbow English Радужный 

английский  / Контрольные рабоиы  

(2010) 

Радужный английский. 

Афанасьева О.В./Михеева 

И.В. 

Поурочные разработки по 

английскому языку к 

УМК  

Rainbow English 

Радужный английский  / 

Афанасьева О.В./Михеева 

И.В. 3 класс. Белякова 

И.Ф.. (2018) 

3/Изобразительное 

искусство Неменский 

Б. М., Неменская Л. 

А., Горяева Н.А. и др. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1-4 

классы» 

Изобразительное искусство. 

Искусство вокруг нас. 3 класс 

Учебник под ред. Неменского Б.М. 

 

Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство. Твоя мастерская. 3 класс. 

Рабочая тетрадь, формат PDF 

 

Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Коротеева Е.И. 

Изобразительное 

искусство. Методическое 

пособие. 1-4 классы 

 

Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Коротеева Е.И. Уроки 

ИЗО. 1-4 классы. 

Поурочные разработки. 

3/Музыка Сергеева 

Г.П., Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С.. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С. Музыка. 3 класс. 

Учебник, формат PDF 

 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С. Музыка. 3 класс. 

Рабочая тетрадь, формат PDF. 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д., Шмагина Т.С.  

Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 

3 класс. Пособие для 

учителя 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д., Шмагина Т.С. 

Музыка. 

Фонохрестоматия. 3 класс 

Музыка. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1-4 классы (в 

электронном виде на сайте 

издательства) 

 

3 Технология Лутцева 

Е. А. Зуева Т.П.. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—4 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 

3 класс. Учебник 

 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 

Рабочая тетрадь. 3 класс формат PDF. 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П.  

Технология. 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками. 3 класс(в 

электронном виде на сайте 
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классы  издательства) 

3/Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке Кутейникова Н. 

Е., Синева О.В.. 

Программа курса 1 – 4 

класс. ФГОС 

Начальная 

инновационная школа 

Кутейникова Н. Е., Синева О.В., 

Дудова Л.В.  Литературное чтение на 

родном (русском) языке. Учебник для 

3 класса 

 

Кутейникова Н.Е., Синева О.В. 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке. 3 класса. Рабочая 

тетрадь к учебнику Н. Кутейниковой 

 

 

Кутейникова Н. Е., Синева 

О.В., Дудова Л.В.  

Литературное чтение на 

родном (русском) языке. 

Учебник для 3 класса 

 

3/Русский родной 

язык. Примерные 

рабочие программы. 

1–4 классы под ред.   

О. М. Александровой. 

Контрольно-измерительные 

материалы. Русский родной язык. 3 

класс / сост. Т.Н. Ситникова 

Яценко И.Ф. Поурочные 

разработки по русскому 

родному языку. 3 класс 

3/Физическая культура 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников В. И. Ляха. 

1-4 классы. 

Физическая культура. 1-4 классы Лях 

В. И. 

Физическая культура. 

Примерные рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников В. 

И.Ляха. 1-4 классы  (в 

электронном виде на сайте 

издательства) 

Физическая культура. 

Методические 

рекомендации. 1-4 классы 

(в электронном виде на 

сайте издательства)    

4/Русский язык 

Горецкий В. Г., 

Канакина В. П. и др.. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы 

Канакина В. П., Щёголева Г. С. 

Русский язык. Сборник диктантов и 

творческих работ. 3-4 классы 

Канакина В. П. Русский язык. 

Проверочные работы. 4 класс, формат 

PDF 

Контрольно-измерительные 

материалы. Русский язык. 4 класс / 

сост. И.Ф. Яценко. 

Открытый банк оценочных средств 

по русскому языку (I-XI классы) 

fipi.ru/newrubank 

 

Канакина В. П. Русский 

язык. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. 4 класс 

 

4/Литературное чтение 

Климанова Л. Ф., 

Бойкина М. В.. 

Примерные рабочие 

Стефаненко Н. А. Литературное 

чтение. Тетрадь учебных достижений. 

4 класс, формат PDF 

Галина Шубина: Литературное 

Стефаненко Н. А., 

Горелова Е. А. 

Литературное чтение. 

Методические 
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программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы 

чтение. 4 класс. Тесты к учебнику 

Л.Ф. Климановой, Л.А. Виноградской 

и др. ФПУ ФГОС 

Контрольно-измерительные 

материалы. Литературное чтение. 4 

класс / сост. С.В. Кутявина 

рекомендации. 4 класс 

 

4/Английский язык  

4 класс. Рабочие 

программы  

Афанасьева О.В. 

Михеева И.В. 

Линия УМК 

Учебник для 4 класса 

Rainbow English 

Радужный английский 

Class  Book.  

Авторы  

Афанасьева Ольга 

Владимировна  

Михеева Ирина 

Владимировна 

Афанасьева О.В.,Михеева И.В. 

Учебник для 4 класса Rainbow English 

Радужный английский Class  Book.  

Rainbow English Радужный 

английский  / Лексико-

грамматический практикум (2010) 

Rainbow English Радужный 

английский  / Рабочая тетрадь (2010) 

Rainbow English  Радужный 

английский  / Диагностические 

работы  (2010) 

 

Rainbow English Радужный 

английский  / Лексико-

грамматический практикум (2010) 

Rainbow English Радужный 

английский  / Контрольные рабоиы  

(2010) 

Методическое пособие по 

учебнику Rainbow English 

Радужный английский  /  

Афанасьева О.В. 

Михеева И.В. 

Учебник для 4 класса по 

английскому языку 

Rainbow English 

Радужный английский  

(Афанасьева О.В/Михеева 

И.В.) 

Книга для учителя к 

учебнику Rainbow English 

Радужный английский. 

Афанасьева О.В./Михеева 

И.В. 

Поурочные разработки по 

английскому языку к 

УМК  

Rainbow English 

Радужный английский  / 

Афанасьева О.В./Михеева 

И.В. 3 класс. Белякова 

И.Ф.. (2018) 

4/Математика Моро 

М. И., Волкова С. И., 

Степанова С. В. и др.. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы 

 

Волкова С. И. Математика. 

Проверочные работы. 4 класс, формат 

PDF 

Волкова С. И. Математика. Тесты. 4 

класс, формат PDF 

Волкова С. И. Математика. Тетрадь 

учебных достижений. 4 класс, формат 

PDF 

Контрольно-измерительные 

материалы. Математика. 4 класс / 

сост. Т.Н. Ситников 

Волкова С. И., Степанова 

С. В., Бантова М. А. и др. 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 4 класс 

 

 

4/Окружающий мир 

Плешаков А. А.. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

Плешаков А. А., Крючкова Е. А., 

Плешаков С. А. Окружающий мир. 

Проверочные работы. 4 класс, формат 

PDF 

Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова 

З. Д. Окружающий мир. Тесты. 4 

Плешаков А. А., 

Крючкова Е. А., 

Соловьева А. Е. 

Окружающий мир. 

Методические 

рекомендации. 4 класс 
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«Школа России». 1-4 

классы 

 

класс, формат PDF  

4/Изобразительное 

искусство Неменский 

Б. М., Неменская Л. 

А., Горяева Н.А. и др. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1-4 

классы» 

Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство. Каждый народ – 

художник.4 класс. Учебник под ред. 

Неменского Б.М. 

 

Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство. Твоя мастерская. 4 класс. 

Рабочая тетрадь, формат PDF 

 

Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Коротеева Е.И. 

Изобразительное 

искусство. Методическое 

пособие. 1-4 классы 

 

Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Коротеева Е.И. Уроки 

ИЗО. 1-4 классы. 

Поурочные разработки. 

4/Технология Лутцева 

Е. А. Зуева Т.П.. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы  

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 

4 класс. Учебник 

 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 

Рабочая тетрадь. 4 класс 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П.  

Технология. 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками. 4 класс 

4/Музыка Сергеева 

Г.П., Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С.. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С. Музыка. 4 класс. 

Учебник, формат PDF 

 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С. Музыка. 4 класс. 

Рабочая тетрадь, формат PDF. 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д., Шмагина Т.С.  

Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 

4 класс. Пособие для 

учителя 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д., Шмагина Т.С. 

Музыка. 

Фонохрестоматия. 4 класс 

Музыка. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1-4 классы (в 

электронном виде на сайте 

издательства) 

4/Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке Кутейникова Н. 

Е., Синева О.В.. 

Программа курса 1 – 4 

класс. ФГОС 

Начальная 

инновационная школа 

Кутейникова Н. Е., Синева О.В., 

Дудова Л.В.  Литературное чтение на 

родном (русском) языке. Учебник для 

4 класса 

 

Кутейникова Н.Е., Синева О.В. 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке. 4 класса. Рабочая 

Кутейникова Н. Е., Синева 

О.В., Дудова Л.В.  

Литературное чтение на 

родном (русском) языке. 

Учебник для 4 класса 
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тетрадь к учебнику Н. Кутейниковой 

4/Русский родной 

язык. Примерные 

рабочие программы. 

1–4 классы под ред.   

О. М. Александровой. 

Контрольно-измерительные 

материалы. Русский родной язык. 4 

класс / сост. Т.Н. Ситникова 

Яценко И.Ф. Поурочные 

разработки по русскому 

родному языку. 4 класс 

4/Информатика 

Бененсон, Е.П. 

Информатика и ИКТ. 

Примерная рабочая 

программа по 

учебному предмету. 2–

4 кл. /УМК 

Перспективная 

начальная школа 

 

Бененсон Е.П., Паутова А.Г. 

Информатика и ИКТ. 4 класс. 

Учебник в 2 частях  

 

Бененсон Е.П., Паутова А.Г. 

Информатика и ИКТ. 4 класс. Тетрадь 

для самостоятельной работы, формат 

PDF 

Бененсон Е.П., Паутова 

А.Г.  Информатика и ИКТ. 

4 класс. Методическое 

пособие 

4/ОРКС. Программа 

Виноградовой Н.Ф. 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Светская этика» 

УМК «Начальная 

школа 21 века 

Виноградова Н.Ф. Основы 

религиозных культур и светской 

этики. 4 класс. Учебник в 2 частях 

Виноградова Н.Ф. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. 4 класс. 

Методическое пособие  

4/Физическая культура 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников В. И. Ляха. 

1-4 классы. 

Физическая культура. 1-4 классы Лях 

В. И. 

Физическая культура. 

Примерные рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников В. 

И.Ляха. 1-4 классы  (в 

электронном виде на сайте 

издательства) 

Физическая культура. 

Методические 

рекомендации. 1-4 классы 

(в электронном виде на 

сайте издательства)    
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