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I. Общие положения 

1.1. Определение и назначение адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата), далее по тексту АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, НОДА  

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР, НОДА  

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР, НОДА включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, НОДА образовательной 

организацией, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР, НОДА АООП 

НОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР, НОДА; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

ЗПР, НОДА; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 



II. Целевой раздел АООП 

2.1.Пояснительная записка 

Понятие АООП НОО обучающихся с ЗПР, НОДА 

АООП НОО обучающихся с ЗПР, НОДА Центра дистанционного 

образования для детей-инвалидов ОГАОУ «Белгородский инженерный 

юношеский лицей-интернат»  – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР, НОДА Центра дистанционного 

образования детей-инвалидов разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

для  обучающихся  с задержкой психического развития, с учетом  примерной 

адаптированной основной образовательной программы  начального общего 

образования детей с ЗПР, НОДА. 

Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для детей с (ЗПР, НОДА) 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, НОДА - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП 

НОО обучающихся с ЗПР, НОДА предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и 

др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 
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 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию  адаптированной  основной 

образовательной программы начального общего образования 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся  с ЗПР, ДЦП  Центра 

дистанционного образования детей-инвалидов заложены дифференцированный 

и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход  к построению АООП НОО для  

обучающихся  с ЗПР, ДЦП предполагает учет  их  особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Применение дифференцированного подхода к 

созданию образовательных программ обеспечивает  разнообразие содержания, 

предоставляя  обучающимся  с задержкой психического развития возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.   

Деятельностный  подход  основывается  на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания  обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием. Деятельностный подход в образовании строится на 

признании того, что развитие личности обучающихся  с задержкой психического 

развития  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 содержанием 

образования.  

В контексте разработки АООП начального общего образования для 

обучающихся  с ЗПР, ДЦП развития реализация деятельностного подхода 

обеспечивает:  

- придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера;  

- прочное усвоение обучающимися 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;  
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- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 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 образовательной 

программы начального общего образования  обучающихся  с задержкой 

психического развития Центра дистанционного образования детей-инвалидов 

положены следующие принципы:  

 принципы государственной политики РФ в области образования  

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

  принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования  ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ЗПР, 

НОДА;  

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а -

«образовательной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися  с задержкой психического развития  

всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;  

  принцип переноса  усвоенных  знаний,  умений,  и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации,  в  различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

 принцип сотрудничества с семьей.  

Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР, НОДА  
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АООП НОО обучающихся с ЗПР, НОДА призвана  гарантировать  

реализацию  права  каждого  ребенка  на  образование соответствующее его 

потребностям и возможностям, направлена  на формирование общей культуры, на  

духовно-нравственное,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное развитие, 

на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей  социальную  успешность,  развитие  творческих  способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

детей-инвалидов.  

Актуальность  предлагаемой  программы  заключается  в  том,  что умение  

учиться,  должно  составлять  основу  личностного  развития  обучающегося. 

Ученик с ограниченными возможностями здоровья, в силу своих индивидуальных 

возможностей  и  особенностей  личностного  развития  должен  научиться  

познавать окружающий  мир,  находить  решение  проблемы,  учиться  

сотрудничать  с  другими людьми на основе уважения и равноправия.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР, НОДА  направлена на удовлетворение 

потребностей: обучающихся  -  в  программах  обучения,  стимулирующих  и  

компенсирующих развитие индивидуальных познавательных и творческих 

возможностей личности; общества  и  государства  -  в  реализации  программ  

развития  и  коррекции личности,  направленных  на  формирование,  

способностей  к  продуктивной деятельности.  

Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только 

дальнейшее развитие ребенка, но и активное восприятие и осмысление текущей 

повседневной жизни, получение радости от умелого проявления жизненных сил, 

приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. 

Адаптированная основная образовательная программа  начального  общего 

образования  обучающихся  с ЗПР, НОДА  определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

Необходимость разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР, НОДА  

связана с внедрением ФГОС ОВЗ, призванных обеспечивать развитие системы 

образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий 

общества и требований государства в сфере образования. Следствием быстрого 

обновления знаний становится требование непрерывного образования на основе 

умения учиться.  

В  основе  реализации  данной  Программы  лежит  системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие у ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

качеств личности, отвечающих требованиям гражданского общества;  

  ориентацию  на  развитие  личности  обучающегося  на  основе  усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  

 учет  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных путей и их 

достижения;  
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 обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего 

образования;  

 разнообразие  индивидуального  развития  каждого  обучающегося  с 

ограниченными  возможностями  здоровья,  обеспечивающего  рост  творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества 

и расширение зоны ближайшего развития. 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся 

с ЗПР и НОДА, достигших к моменту поступления в школу уровня развития, 

близкого возрастной норме и имеющим положительный опыт общения со 

здоровыми сверстниками.  

Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному  

государственному  стандарту  начального  общего  образования (далее — ФГОС 

НОО).  

Адаптация программы предполагает ведение программы коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, НОДА и поддержку в освоении АООП НОО, 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и 

условиям реализации АООП НОО, требований к результатам освоения 

программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО.  

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими 

программу коррекционной работы.  

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР, НОДА 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), сформулированных по   результатам   комплексного   

психолого-медико-педагогического обследования, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Разработчики АООП 

Разработчики АООП: рабочая группа из числа руководящих и 

педагогических работников учреждения, члены Управляющего совета 

учреждения. 

Нормативные сроки освоения программы 

Программа предполагает, что обучающийся с ЗПР, НОДА получит 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности  
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АООП НОО обучающегося с ЗПР, НОДА реализуется в том числе, и через 

внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО ОВЗ - 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной, и направлена на достижение планируемых результатов освоения АООП 

НОО. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить 

ещё целый ряд очень важных задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Модель внеурочной деятельности школы в рамках внедрения ФГОС 

разработана в соответствии:  

 с Законом «Об образовании» РФ;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования;  

 концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников; 

 примерной программой воспитания и социализации обучающихся;  

 Базисным учебным образовательным планом учреждений РФ, реализующих 

АООП НОО;  

 требованиями к условиям реализации АООП НОО (гигиенические 

требования); 

 приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» от 06.10.2009 г. № 373.  

Требования к организации внеурочной деятельности:  

 Внеурочная деятельность включается в вариативную часть учебного плана.  

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются с 

максимальным учётом пожеланий обучающихся, их родителей (законных 

представителей).  

 Аудиторных занятий не должно быть более 50%, во время аудиторных 

занятий не менее 40% учебного времени должно отводиться активным формам 

деятельности учащихся  

 Все виды внеурочной деятельности должны быть ориентированы на 

образовательные результаты в соответствии с ФГОС.  

При организации внеурочной деятельности максимально используются 

развивающие зоны предметно-образовательной среды школы.  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- 

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  
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 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Обоснование  выбора модели организации внеурочной деятельности в 

Центре дистанционного образования детей-инвалидов 

Внеурочная деятельность учащихся организуется в целях формирования 

единого образовательного пространства Центра дистанционного образования 

детей-инвалидов при ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-

интернат» и направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования по 

направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности (кроме 

учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации.  

В связи с тем, что обучение детей-инвалидов в Центре дистанционного 

образования организуется на дому с применением дистанционных 

образовательных технологий реализация программ внеурочной деятельности 

имеет свою специфику. Содержание и количество часов занятий, 

предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей), и с учетом 

индивидуальных функциональных возможностей детей-инвалидов, с учетом 

рекомендации ИПР, ПМПК. 

Часы внеурочной деятельности вынесены за сетку основной учебной 

нагрузки, и реализуется в объеме 1 час в неделю, так как общее количество 

уроков в день для детей-инвалидов в условиях дистанционного образования не 

должно превышать 3/4 часа.  

Обоснование  выбора учебников, соответствующих требованиям ФГОС 

В условиях введения федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Центр дистанционного образования детей-инвалидов 

уделяет особое внимание выбору учебников, соответствующих требованиям 

ФГОС.  Определение списка учебников и учебных пособий для  использования  в 

образовательном процессе – один из критериев готовности образовательного 

учреждения к реализации ФГОС. Учебно-методические комплекты - это 

открытые системы учебных пособий, обеспечивающие личностно-

ориентированный уровень обучения в условиях общеобразовательной школы. 

Учебно-методические комплекты содержат  различные структурные элементы: 

учебники, тетради для учащихся, тетради оценки качества знаний, хрестоматии, 
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методические пособия, рабочие программы, комплекты тестовых заданий, 

компьютерные программы, электронные приложения и т.п. 

АООП НОО для детей с ЗПР, НОДА реализуется по программе «Школа 

России», комплекта учебников УМК «Школа России», разработанных  авторским 

коллективом под руководством А. Плешакова в сотрудничестве с издательством 

«Просвещение».  

Разработчики проекта «Школа России» видят свою цель в том, чтобы 

средствами учебно-методического комплекта обеспечить современное 

образование младшего школьника в контексте требований ФГОС.  

Обобщающими характеристиками содержания комплекта являются 

следующие показатели: 

1. Личностно-развивающий характер образования с приоритетом духовно-

нравственного развития ребенка. 

2. Граждански-ориентированный характер образования, предусматривающий 

воспитание ребенка гражданином своей страны, развивающий чувства 

гражданственности и патриотизма. 

3. Глобально-ориентированный характер образования, отвечающий новым 

задачам образования в эпоху глобализации. 

4. Это адекватный характер образования с приоритетным вниманием к 

проблемам экологической этики, воспитанию любви и бережного отношения к 

природе. 

Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение 

отдается проблемно-поисковой и творческой деятельности  младших  

школьников.  Еще одной особенностью УМК «Школа России» является его 

вариативность -  УМК  обеспечивает возможность использования в работе с 

разными категориями обучающихся, в том числе и с ОВЗ. 

Учет специфики Центра дистанционного образования детей-инвалидов, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся ОГАОУ 

«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» 

В  Центре  дистанционного  образования  детей-инвалидов  на  обучении  

находятся  дети-инвалиды  с  нарушениями  опорно-двигательного аппарата 

различной степени тяжести, с соматическими  заболеваниями,  а  также  дети с 

задержкой психического развития.  

Обучение в Центре дистанционного образования детей-инвалидов 

осуществляется по ИУП в дистанционной форме. Основополагающей 

особенностью организации учебного процесса является гибкость моделирования 

индивидуального учебного плана, согласование с родителями (законными 

представителями) индивидуального образовательного маршрута ребенка. 

Возможно изменение учебной нагрузки как в сторону уменьшения количества 

недельных часов, так и в сторону их увеличения, что связано с особенностями 

развития обучающихся, с характером их заболевания. Объем учебной нагрузки и 

распределение учебных часов по образовательным областям определяется для 

каждого обучающегося индивидуально, и зависит от уровня усвоения минимума 

содержания образования, ограничений, связанных с течением заболевания, 
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социальных запросов, но не превышает максимально допустимую нагрузку 

обучающегося. 

При  реализации  основных  образовательных  программ  Центр 

дистанционного  образования  детей-инвалидов  также  обеспечивает  

социальную  адаптацию детей-инвалидов  через  творческую,  проектную  

деятельность,  навыки использования дистанционных компьютерных технологий.  

Центр  дистанционного  образования  детей-инвалидов  работает  по  

примерным  программам,  в соответствии  с  учебно-методическими  

комплексами,  рекомендованными  к использованию  в  учебном  процессе  на  

каждой  ступени  обучения.  

Дидактические  материалы  представлены  цифровыми  образовательными 

ресурсами  в  виде  электронных  курсов    образовательной  оболочки.  

Обучение  в Центре  дистанционного  образования  детей-инвалидов 

осуществляется  с  использованием дистанционных  образовательных  технологий  

по  индивидуальному расписанию,  согласованному  с  родителями  (законными  

представителями) обучающегося.  

Учебные  занятия  с  учащимися  проводятся  индивидуально  с 

использованием дистанционных образовательных технологий (в режиме он-

лайн).  

Спецификой Учебного плана является интегративное  использование  

информационных  и  коммуникативных технологий  во  всех  школьных  

дисциплинах  и  их  освоение  в  ходе использования,  что  способствует  

развитию  компьютерной  грамотности, коммуникативной  компетенции  и  

общеинтеллектуальных  способностей обучающихся.  

Во  время  on-line  уроков работа  с  изображением  на  индивидуальном 

мониторе  компьютера  и  клавиатурой  чередуется  с  работой  с  различными 

источниками  информации  (учебник,  тетрадь,  атлас,  контурные  карты, 

аудиозаписи и т.п.), фото и видеосъемку, поиски натуральных объектов для 

исследовательской  деятельности,  проведение  наблюдений  и  измерений  с 

помощью  электронных  датчиков,  сборку  конструкций,  моделей  и  т.д.,  в 

зависимости  от  целей  и  задач  учебного  предмета.   

После  использования технических  средств  обучения,  связанных  со  

зрительной  нагрузкой проводится комплекс упражнений для профилактики 

утомления глаз, в конце урока  –  необходимые  физические  упражнения  для  

профилактики  общего утомления (согласно приложениям 4,5 СанПиН 2.4.2.2821-

10).   

Часть часов ИУП, переданная по согласованию с обучающимися и их 

родителями  (законными представителями) на самостоятельную учебную работу  

по  каждому  учебному  предмету,  фиксируется  в  ИУП  учащегося, рабочей 

программе учителя по предмету (в части «Календарно-тематическое 

планирование»). Содержательно  программа  каждого  учебного  предмета  из 

ИУП  реализуется  в  работе  с  учителем,  а  реализация  объёма  программы 

(количество  часов)  достигается  путем  дополнительной  самостоятельной 

работы учащихся по изученным с учителем темам.   
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Контроль самостоятельной учебной работы учащихся по предметам ИУП  

осуществляется  через  проведение  тематических  контрольных  работ, 

материалы которых представлены в рабочей программе учителя по предмету на 

текущий учебный год.   

Обучение по АООП осуществляется в 3-4 классах для 2 обучающихся,  с 

учетом рекомендаций ПМПК и ИПР. Обучение имеет  коррекционно-

развивающую  направленность. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР, НОДА  предназначена для  детей-

инвалидов с ЗПР, НОДА различного этиопатогенеза, имеющие достаточное 

интеллектуальное развитие, достигшим к моменту поступления в школу уровня 

психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются 

трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся  в  условиях  

деятельности  и  организованного  поведения,  и признаки общей социально-

эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся 

отмечаются признаки легкой органической недостаточности центральной 

нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической 

истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Но при этом 

наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.  
 

Ф.И.О 

ребенка 
Заключение 

ПМПК 

Рекомендуемая программа обучения ребенка-

инвалида 

Форма 

обучения 

Вотькало 

София 

  

3 класс 

  ЗПР, ДЦП, 

генерализованная  

идиопатическая 

эпилепсия 

 

обучение на дому по адаптированной основной 

образовательной программе начального 

общего образования, разработанной на основе 

программ общеобразовательных учреждений 

(коррекционно-развивающее обучение) 7 вида 

На дому с 

использова 

нием ДОТ 

Копнин 

Андрей  

 

4 класс 

ЗПР,  ДЦП  обучение по адаптированной основной 

образовательной программе начального 

общего образования, разработанной на основе 

программ для специальных коррекционных 

образовательных учреждений 6 вида для детей, 

для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, имеющих задержку психического 

развития в 4 классе в очной форме с 

применением дистанционных образовательных 

технологий. 

На дому с 

использова

нием ДОТ 

 

Программа адресована:  

обучающимся и родителям - для информирования о целях, содержании, 

организации и предполагаемых результатах деятельности Центра 

дистанционного образования детей-инвалидов по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов; 
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учителям - для углубления понимания смыслов образования детей-

инвалидов и детей с ОВЗ и в качестве ориентира в практической образовательной 

деятельности; 

администрации - для координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения 

обучающимися основной образовательной программы, принятия управленческих 

решений; 

Психолого-педагогическая  характеристика  обучающихся  с задержкой 

психического развития, с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

          Обучающиеся с задержкой психического развития - это дети, имеющее 

недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости.   

Все  обучающиеся  с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения.  

Общими для всех  обучающихся  с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо  неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у  

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 

биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).  

Диапазон различий в развитии  обучающихся  с ЗПР достаточно велик  –  от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до  обучающихся  с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой 

сфер личности. От  обучающихся, способных при специальной поддержке на 

равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до  обучающихся, 
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нуждающихся при получении начального  общего образования в систематической 

и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Категория обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

неоднородная по составу группа школьников. Группа обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата объединяет детей со значительным 

разбросом первичных и вторичных нарушении развития. Отклонения в развитии 

у детей с такой патологией отличаются значительной полиморфностью и 

диссоциацией в степени выраженности. 

Детский церебральный паралич проявляется в виде различных 

двигательных, психических и речевых нарушений. Ведущими в клинической 

картине детского церебрального паралича являются двигательные нарушения, 

которые часто сочетаются с психическими и речевыми расстройствами, 

нарушениями функций других анализаторных систем (зрения, слуха, глубокой 

чувствительности), судорожными припадками. С возрастом и под действием 

лечения состояние ребенка, как правило, улучшается. Степень тяжести 

двигательных нарушений варьируется в большом диапазоне, где на одном полюсе 

находятся грубейшие двигательные нарушения, на другом — минимальные.  

Психические и речевые расстройства, так же как и двигательные, имеют 

разную степень выраженности, и может наблюдаться целая гамма различных 

сочетаний. Например, при грубых двигательных нарушениях психические 

расстройства могут отсутствовать или быть минимальными и, наоборот, при 

легких двигательных нарушениях могут наблюдаться грубые психические и 

речевые расстройства.  

Разнообразие двигательных нарушений у детей с церебральным параличом 

обусловлено действием ряда факторов, непосредственно связанных со 

спецификой самого заболевания. Важнейшими из них являются следующие:  

 Нарушения мышечного тонуса.  

 Ограничение или невозможность произвольных движений  

 Наличие насильственных движений.  

 Для многих форм ДЦП характерны насильственные движения, которые 

могут проявляться в виде гиперкинезов и тремора.  

 Нарушения равновесия и координации движений.  

 Нарушение ощущений движений.  

 Недостаточное развитие цепных установочных выпрямительных (стато- 

кинетических) рефлексов.  

 Синкинезии.  

 Наличие патологических тонических рефлексов. 

Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с задержкой 

психического развития, с НОДА 

Особые образовательные потребности различаются у  обучающихся с ОВЗ  

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 
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развития, определяют особую логику построения учебного процесса  и  находят 

своё  отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим  

современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп обучающихся  позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ограниченными возможностями, 

так и специфические.   

К общим образовательные потребностям относятся:   

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы;  

- раннее получение специальной помощи средствами образования;    

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;   

- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;  

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации.  

Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих 

адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования, характерны следующие специфические образовательные 

потребности:  

- наглядно-действенный характер содержания образования;  

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;  

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний  и  умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

задержкой психического развития;  

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения;  

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 

познании окружающего мира и во взаимодействии с ним;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование произвольной саморегуляции в условиях познавательной 

деятельности и поведения;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 
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деятельности и осознанию возникающих трудностей, формированию умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие 

разных форм коммуникации;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование навыков социально одобряемого поведения в условиях 

максимально расширенных социальных контактов. 

Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с НОДА 
Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушении, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику 

построения учебного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании 

образования.  

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, 

свойственные всем обучающимся с НОДА:  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы;  

- требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся 

сверстникам;  

- необходимо использование специальных методов, приемов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных 

технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;  

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

нормально развивающегося ребенка;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной  среды;  

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе 

возможно при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения 

специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим 

местом.  

Помимо этого дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в 

сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что обеспечивает 

необходимые в период начального обучения щадящий режим, психологическую и 

коррекционно-педагогическую помощь 
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2.2. Планируемые результаты освоения Программы обучающимися с ЗПР, 

НОДА 

В качестве планируемых результатов освоения обучающимися с  ЗПР, 

НОДА - систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с  ЗПР, НОДА 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО 

особенностями психофизического развития и состояния здоровья обучающихся с 

ОВЗ, спецификой образовательного процесса и системой оценки результатов 

освоения образовательной программы, а также являются  содержательной и 

критериальной основой для  разработки  рабочих программ  учебных предметов и 

учебно-методической литературы, а также для  системы оценки качества 

освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 

программы; являются основой для разработки адаптированной основной 

общеобразовательной программы, в соответствии с требованиями Стандарта. 

Результаты освоения  обучающимися с  ЗПР, НОДА адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования.  

В результате изучения предметов начального общего образования у  

выпускников  (на  уровне  индивидуальных  возможностей)  сформированы  

личностные,  регулятивные,  познавательные  и  коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  сформированы  

внутренняя  позиция  обучающегося,  мотивация  учебной  деятельности (включая 

учебные и познавательные мотивы),  ориентация на моральные нормы и их 

выполнение.  

В  сфере  регулятивных  универсальных  учебных  действий  выпускники 

начальной  школы  овладевают  учебными  действиями,  направленными  на 

организацию  своей  работы,  контроль  и  оценку  свои  действия,    вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.  

В  сфере  познавательных  универсальных  учебных  действий  выпускники  

научатся  воспринимать  и  анализировать  сообщения  и  важнейшие  их 

компоненты.  

В  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  

выпускники  приобретут  умения  учитывать  позицию  собеседника,  

организовывать  и осуществлять сотрудничество с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию. 

Личностные результаты освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования отражают:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
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этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических 

идемократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования отражают:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  
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8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

вустной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

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

событий;  

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

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

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 базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием конкретного учебного предмета.  
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Требования к уровню подготовки выпускника начальной школы по 

русскому языку. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 

• выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, 

выполнять элементарную транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, 

соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать 

характеристику согласных и гласных звуков). 

Раздел «Орфоэпия»  

Обучающиеся научатся: 

• правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, 

одевать; 

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающиеся научатся: 

• сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, какое 

из них от какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью 

приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса 

одновременно, сложением основ с соединительным гласным); 

• мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы 

находить корень, приставку, суффикс); 

• обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые 

на письме). 

Раздел «Лексика»  

Обучающиеся научатся: 

• отличать прямое и переносное значения слова; 

• находить в тексте синонимы и антонимы; 

• отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов. 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся научатся: 

• различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог; 

• различать на письме приставки и предлоги; 

• изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

• различать названия падежей. 

• изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 

• изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; 

в настоящем и будущем времени — по лицам. 

Раздел «Синтаксис»  

Обучающиеся научатся: 

• находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании 
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находить главное слово и зависимое, ставить от первою ко второму вопрос; 

• находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) И 

второстепенные члены предложения (дополнение, обстоятельство, 

определение); 

• задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 

• определять орфограммы; 

• использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора 

родственных слов, изменения формы слова, разбора сло-п.1 по составу, 

определения принадлежности слова к определенной части речи, использование 

словаря); 

• писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе 

минимумом; 

• писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных; 

• писать слова с наиболее употребительными приставками, приставкой с-

приставками на -с, -з; 

• писать слова с суффиксами -ек- и -ик-; 

• писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных; 

• писать о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных; 

• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать 

словарную статью, извлекая необходимую информацию. 

Содержательная линия «Развитие речи»  

Обучающиеся научатся: 

• определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, 

составлять план текста и использовать его при устном и письменном изложении, 

при устном и письменном сочинении; 

• членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

• грамотно писать и оформлять письма элементарного содержания; 

• владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях 

(разговор по телефону; разговор с продавцом в магазине; конфликтная ситуация с 

одноклассником и пр.); 

• работать со словарями; 

• соблюдать орфоэпические нормы речи; 

• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с 

соблюдением норм речевого этикета; 

• писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм 

речевого этикета. 

Требования к уровню подготовки выпускника начальной школы по 

литературному чтению. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение 

вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, 

работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения. 

Выпускники научатся: 
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• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения; 

• писать письма и правильно реагировать на полученные письма в процессе 

предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

• называть имена писателей и поэтов — авторов изучаемых произведений; 

перечислять названия их произведений и коротко пересказывать содержание 

текстов, прочитанных в классе; 

•   определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые 

части, составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать 

текст  кратко и подробно 

• перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их 

основное содержание (на уровне рубрик); 

• рассказывать о любимом литературном герое; 

• выявлять авторское отношение к герою; 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 

произведений; 

• читать наизусть 6—8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница 

«Содержание», иллюстрации). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• составлять тематический, жанровый и монографический сборники 

произведений. 

• делать самостоятельный выбор книги и определять содержи ние книги по ее 

элементам; 

• самостоятельно читать выбранные книги; 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 

• самостоятельно работать со словарями. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых 

особенностей произведений (сказка и рассказ; сказка о животных и волшебная 

сказка и др.),  узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, 

контраст и др.). 

Выпускники  научатся: 

• различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку; 

• различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух 

оснований): особенности построения и основная целевая установка 

повествования; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе (приемы: сравнение, олицетворение, гипербола (называем 

преувеличением), звукопись, контраст; фигуры: повтор). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые 

сказки на простейшую ленту времени; 

• обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в сказках 

разных народов мира. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, 

инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 

репродукциями, создание собственных текстов. 

Выпускник научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп 

чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные 

произведения, определенные программой, и оформлять свои впечатления 

(отзывы) в устной речи; 

• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное 

произведения, (выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, 

прочитанного и услышанного); 

• принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных 

диалоговых фрагментов литературных текстов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их 

художественных особенностей, выражения 

собственного отношения и в соответствии с выработанными критериями 

выразительного чтения; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных 

произведений в разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные 

произведения и сравнивать их с художественными текстами и живописными 

произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и 

переживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) 

делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в 

ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных и живописных 

произведений. 

Требования к уровню подготовки выпускника начальной школы по 

математике 

Обучающиеся научатся: 

 называть и записывать любое натуральное число до 1000000 включительно; 

 представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

использовать «круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 

 сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать 

результат сравнения с помощью знаков; 

 производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании 

многозначных чисел; 

 применять сочетательное свойство умножения; 

 выполнять группировку множителей; 
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 применять правило умножения числа на сумму и суммы на число; 

 применять правило деления суммы на число; 

 воспроизводить правила умножения и деления с нулём и единицей; 

 находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2-4 

действия; 

 воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множителя, 

неизвестного делителя, неизвестного делимого; 

 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»; 

 выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 

 выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и двузначного 

на двузначное; 

 использовать калькулятор для проведения и проверки правильности 

вычислений; 

 применять изученные ранее свойства арифметических действий для 

выполнения и упрощения вычислений; 

 распознавать правило, по которому может быть составлена данная числовая 

последовательность; 

 распознавать виды треугольников по величине углов и по длине сторон; 

 строить прямоугольник с заданной длиной сторон; 

 строить прямоугольник заданного параметра; 

 строить окружность заданного радиуса; 

 чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью 

линейки радиусы и диаметры; использовать соотношение между радиусом и 

диаметром одной окружности для решения задач; 

 определять площадь прямоугольника измерением и вычислением; 

использовать формулу площади прямоугольника; 

 применять единицы длины – километр и миллиметр и соотношения между 

ними и метром; 

 применять единицы площади – квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный километр и соотношения между ними; 

 выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади; 

 изображать куб на плоскости; строить его модель на основе развёртки; 

 составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме; 

 решать простые задачи на умножение и деление; 

 использовать столбчатую диаграмму для представления данных и решения 

задач на кратное сравнение или разностное сравнение; 

 решать и записывать решение составных задач по действиям и одним 

выражением; 

 осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной 

литературе. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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 понимать возможность неограниченного расширения таблицы разрядов и 

классов; 

 использовать разрядную таблицу для задания чисел и выполнения действий 

сложения и вычитания; 

 воспроизводить сочетательное свойство умножения; 

 воспроизводить правила умножения числа на сумму и суммы на число; 

 воспроизводить правило деления суммы на число; 

 обосновывать невозможность деления на 0; 

 формулировать правило, с помощью которого может быть составлена 

данная последовательность; 

 понимать строение ряда целых неотрицательных чисел и его 

геометрическую интерпретацию; 

 понимать количественный смысл арифметических действий и взаимосвязь 

между ними; 

 выполнять измерение величины угла с помощью произвольной и 

стандартной единицы этой величины; 

 сравнивать площади фигур с помощью разрезания фигуры на части и 

составления фигуры из частей; употреблять термины «равносоставленные» 

и «равновеликие» фигуры; 

 строить и использовать при решении задач высоту треугольника; 

 применять другие единицы площади; использовать вариативные модели 

одной и той же задачи; 

 понимать алгоритмический характер решения текстовой задачи; 

 находить необходимые данные, используя различные информационные 

источники. 

 сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с 

помощью со-ответствующих знаков (>, <, =); 

 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и 

свойств этих действий и с использованием таблицы сложения однозначных 

чисел; 

 выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и 

двузначные на основе законов и свойств этих действий и с использованием 

таблицы умножения однозначных чисел; 

 вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без 

скобок 

 решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между 

компонентами и результатом действий; 

 определять вид многоугольника; 

 определять вид треугольника; 

 изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) и 

обозначать их; 

 изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) и 

обозначать их; 
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  изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их; 

  измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи 

измерительной линейки; 

 находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника; 

  вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя 

соответствующие формулы; 

  вычислять площадь многоугольника с помощью разбивки его на 

треугольники; 

  распознавать многогранники (куб, прямоугольный параллелепипед, призма, 

пирамида) и тела вращения (цилиндр, конус, шар); находить модели этих 

фигур в окружающих предметах; 

  решать задачи на вычисление геометрических величин (длины, площади, 

объема (вместимости)); 

  измерять вместимость в литрах; 

  выражать изученные величины в разных единицах: литр (л), кубический 

сантиметр (куб. см или см3), кубический дециметр (куб. дм или дм3), 

кубический метр (куб. м или м3); 

  распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи; 

  понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой 

записи задачи; 

  проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения; 

  записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 

  различать рациональный и нерациональный способ решения задачи; 

  выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числам 

письменно и с помощью калькулятора; 

  решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара и 

при расчёте между продавцом и покупателем (с использованием 

калькулятора при проведении вычислений); 

  решать задачи на движение одного объекта и совместное движение двух 

объектов (в одном направлении и в противоположных направлениях); 

  решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух 

объект 

  решать задачи, связанные с расходом материала при производстве продую 

выполнении работ; 

  проводить простейшие измерения и построения на местности (построение 

отрезков измерение расстояний, построение прямых углов, построение 

окружностей); 

  вычислять площади участков прямоугольной формы на плане и на 

местности ведением необходимых измерений; 

  измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема заполняю), 

кость жидкостей или сыпучих тел; 

  понимать и использовать особенности построения системы мер времени; 

 решать отдельные комбинаторные и логические задачи; 
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  использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, 

объектов, событий; 

  читать простейшие круговые диаграммы. 

Требования к уровню подготовки выпускника начальной школы по 

окружающему миру. 

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся  научатся: 

• характеризовать глобус, карту и план, их условные обозначения; 

• находить на физической карте и глобусе материки и океаны, географические 

объекты и их названия; 

• определять объекты на географической карте с помощью условных знаков; 

• сравнивать и различать формы земной поверхности; 

• находить на физической карте разные формы земной поверхности и определять 

их название; 

• моделировать формы земной поверхности из глины или пластилина; 

• проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Формы земной 

поверхности и водоемы»; 

• называть, сравнивать и различать разные формы водоемов (океан, море, река, 

озеро, пруд, болото); 

• находить на физической карте разные водоемы и определять их название; 

• характеризовать формы земной поверхности и водоемы своего края; 

• ориентироваться на местности с помощью компаса, карты, по местным 

признакам во время экскурсий; 

• приводить примеры веществ; 

• сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы; 

• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства воды в 

жидком, газообразном и твердом состояниях, характеризовать эти свойства; 

измерять температуру воды с помощью градусника; 

• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства воздуха, 

характеризовать эти свойства; измерять температуру воздуха с помощью 

градусника; 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 

хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о свойствах воды (в жидком, газообразном и твердом состояниях), 

о растворах в природе, о свойствах воздуха, готовить доклады и обсуждать 

полученные сведения; 

• сравнивать свойства воды и воздуха; 

• следовать инструкциям и технике безопасности при проведении опытов; 

• характеризовать кругооборот воды в природе; 

• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) состав почвы; 

• характеризовать роль почвы в природе и роль живых организмов в образовании 

почвы (на примере своей местности); 

• обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой 

природой на примере образования и состав почвы; 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных 
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источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о почве, готовить доклады 

и обсуждать полученные сведения; 

• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства 

полезных ископаемых, характеризовать свойства полезных ископаемых; 

• различать изученные полезные ископаемые, приводить примеры использования 

полезных ископаемых в хозяйстве человеком (на примере своей местности); 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 

хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о свойствах полезных ископаемых, готовить доклады и обсуждать 

полученные сведения; 

• характеризовать природные сообщества (на примере леса, луга, водоема); 

• проводить несложные наблюдения в родном крае за такими природными 

явлениями и проявлениями, как «этажи» — ярусы леса и луга, растения и 

животные леса, луга, поля, пресного водоема родного края; использование 

водоемов; 

• характеризовать влияние человека на природные сообщества (на примере своей 

местности); 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 

хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о безопасном поведении в лесу и у водоемов, готовить доклады и 

обсуждать полученные сведения; 

• фиксировать результаты наблюдений за погодными явлениями родного края в 

предложенной форме (дневник наблюдений, условные обозначения); 

• опытным путем выявлять условия, необходимые для жизни растений; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, 

использовать эти знания для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе своего края, к почве, к полезным ископаемым; 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений, называя представителей животного и растительного 

мира природных сообществ; 

• называть представителей растительного и животного мира, занесенных в 

Красную книгу России; 

• называть представителей растительного и животного мира своего края, 

занесенных в Красную книгу России; 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасности в походах в лес, в 

поле, на луг; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план, планкарта) для объяснения 

явлений или выявления свойств объектов; 

• использовать оглавление, словари учебника и хрестоматии, словарь учебника 

русского языка, карты, глобус, Интернет- адреса для поиска необходимой 

информации. 

• находить общие и отличительные признаки природных зон России (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, положительное 

и отрицательное влияние деятельности человека на природу); 
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• понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на 

природе (охрана поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной 

подстилки, от загрязнения полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми 

бутылками, осколками стекла); 

• описывать на основе предложенного или самостоятельно составленного плана 

природную зону своего края (региона), называть его заповедные места; 

•  понимать необходимость посильного участия в охране природы родного края; 

•  называть системы органов человека (костная и мышечная системы, нервная 

система, пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, мочевая 

система); 

•  характеризовать основные функции систем органов человека; 

•  измерять температуру тела, вес и рост человека; 

• понимать необходимость использования знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья, для соблюдения правил гигиены систем органов, правил безопасного 

поведения на природе; 

•  извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций, 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) об 

органах чувств человека, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

•  характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно наблюдать погоду и описывать ее состояние; 

• извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из дополнительных 

источников информации (Интернет) о природных сообществах, готовить доклады 

и обсуждать полученную информацию; 

• осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту (экономия 

полезных ископаемых: воды, газа, топлива) и в природе (бережное отношение к 

почве, растениям, диким животным); 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, 

использовать эти знания для бережного отношения к природе своего края, к 

почве, к полезным ископаемым; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения здоровья (повышение температуры тела); 

• выполнять правила безопасного поведения в природе (в лесу, в поле), оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся 

научатся: 

• описывать достопримечательности Московского Кремля; 

• различать прошлое, настоящее и будущее: соотносить исторические события с 

датами на примере истории Московского Кремля, соотносить конкретные даты с 

веком, используя при обозначении века римские цифры; 

• находить место изученного события на ленте времени; 

• находить на карте Российской Федерации города «Золотого кольца», город 
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Белгород; 

• описывать достопримечательности Белгорода и городов «Золотого кольца»; 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных 

источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о достопримечательностях 

Белгорода, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

• находить дополнительные источники информации (словари учебника). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• соотносить даты основания городов «Золотого кольца России с датами 

правления великих князей, конкретные дат с веком, используя при обозначении 

века римские цифры; 

• находить на ленте времени место изученного исторического события; 

• проявлять уважение к правам и обязанностям гражданин страны, связанные с 

охраной природы и окружающей среды, записанные в Конституции Российской 

Федерации; 

• использовать дополнительные источники информации (словари учебников и 

Интернет - адреса). 

 

Предметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом специфики 

содержания образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы, должны отражать:   

1.Филология Русский язык. Родной язык:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  
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Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности 

всистематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно- популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Иностранный язык:  

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора;  

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы.  

2. Математика и информатика:  

1) использование начальных математических знаний для описания 

иобъяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

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

выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 
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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.  

3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир):  

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, 

воткрытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире.  

4. Основы духовно-нравственной культуры народов России:  

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.  

5. Искусство Изобразительное искусство:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно- нравственном 

развитии человека;  

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 
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миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством;  

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

оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

Музыка:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

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

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса 

и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально- пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации.  

6. 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 правилтехники 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.  

7. Физическая культура:  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  
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2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).  

Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР, НОДА) 

АООП НОО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. По каждому направлению коррекционной работы 

определяются планируемые результаты реализации этой программы для каждого 

обучающегося.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ (НОДА) 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»:  
- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 

нельзя: в еде, в физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации. 

- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами 

в разных ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное 

рабочее место, специализированные клавиатуры компьютера, заменители 

традиционной мышки, памперсы и др.).  

- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, 

адаптироваться к окружающей среде.  

- Понимание ребенком того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определении.  

- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и 

объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьей для 

принятия решения в области жизнеобеспечения.  

- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту.  

- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в них, 

адекватная оценка своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни. Сформированность умения 

брать на себя ответственность в этой деятельности.  

- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в 

пространстве школы и просить о помощи в случае затруднении, ориентироваться 

в расписании занятии. Умение включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела, принимать посильное участие в них, брать на себя 

ответственность. Прогресс ребенка в этом направлении.  

- Стремление ребенка активно участвовать в подготовке и проведении 

праздников и других мероприятии дома и в школе, прогресс в этом направлении. 
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 2. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Психологическая коррекция познавательных 

процессов»:  

- Развитие у ребенка любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность.  

-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование словесного 

обозначения пространственных отношении.  

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и 

осязательной модальности.  

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия.  

- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию.  

- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые 

коррективы.  

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи.  

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Психологическая коррекция эмоциональных 

нарушений»:  

- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности 

и самостоятельности, устранение вторичных личностных реакции, 

обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, 

повышенная возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная 

отгороженность.  

- Модифицирование эмоциональных отношении и переживании ребенка, 

способов реагирования на отношение к нему окружающих.  

- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального 

реагирования и управлять ими.  

- Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков 

управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса.  

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению: «Психологическая коррекция социально-

психологических проявлений»:  

- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем.  

- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих 

общие проблемы и цели.  

- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор.  

- Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. Умение получать и уточнять информацию от собеседника.  

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Коррекция нарушений речи»:  
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- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели.  

- Формирование слухового контроля за своим произношением и 

фонематическим анализом.  

- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне 

фонации.  

- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. - 

Автоматизация поставленных звуков.  

- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми.  

6. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

- Умение чтения разных слогов. - Умение чтения слов, не несущих 

смысловой нагрузки.  

-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и 

грамматических связей в русском языке из слов, не имеющих семантической 

значимости.  

- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне.  

- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов.  

- Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом 

уровне.  

- Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне.  

При составлении программы коррекционной работы, направленной на 

поддержку ребенка в освоении основной образовательной программы, 

специалисты службы психолого-педагогического сопровождения ЦДО ОГАОУ 

«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» руководствуется 

рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной Программе 

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

педагогической реабилитации». 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:  

а) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно 

найти самому;  

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

сформулировать запрос о специальной помощи;  

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  
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- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 

выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему.  

б) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся:  

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие;  

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

ответственность в этой деятельности;  

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми;  

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность;  

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе.  

в) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся:  

- в расширении знаний правил коммуникации;  

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели;  

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);- в 

умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.;  

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

- в освоении культурных форм выражения своих чувств.  

г) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся:  

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности;  

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

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

предметной и природной среды;  
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- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и других.  

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;  

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира;  

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе;  

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.  

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы;  

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности;  

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий;  

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; - в умении принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других людей;  

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

д) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми;  

- в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие;  

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт;  

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи;  

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта.  

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО 

отражають:  
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- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;  

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы;  

- способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности;  

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 

этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности;  

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты;  

- сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 

действия.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 
 



2.3. Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ (ЗПР, НОДА) 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются  оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров.  Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Система оценки достижения 

обучающимися с ОВЗ (ЗПР) 

Система оценки достижения 

обучающимися с ОВЗ (НОДА) 

Предметом оценки являются 

достижения (подготовка) обучающихся 

как отражение степени достижения 

планируемых результатов освоения 

АООП НОО, т.е. результаты 

образования как итогов освоения 

содержания АООП НОО. 

Предметом оценки являются 

достижения (подготовка) обучающихся 

как отражение степени достижения 

планируемых результатов освоения 

АООП НОО, т.е. результаты 

образования как итогов освоения 

содержания АООП НОО. 

Задачи:  
- закреплять основные направления и 

цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки;  

- ориентировать образовательный 

процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, 

достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных 

предметов и формирование 

универсальных учебных действий;  

- обеспечивать комплексный подход к 

оценке результатов освоения 

Задачи:  

- закреплять основные направления и 

цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки;  

- ориентировать образовательный 

процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, 

достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных 

предметов и формирование 

универсальных учебных действий;  

- обеспечивать комплексный подход к 

оценке результатов освоения 
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адаптированной основной 

образовательной программы 

начального общего образования, 

позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов;  

- предусматривать оценку достижений 

обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного 

учреждения; - позволять осуществлять 

оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития жизненной 

компетенции. 

адаптированной основной 

образовательной программы 

начального общего образования, 

позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов;  

- предусматривать оценку достижении 

обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного 

учреждения; - позволять осуществлять 

оценку динамики учебных достижении 

обучающихся и развития жизненной 

компетенции. 

Основными  направлениями оценки 

достижении обучающихся являются:  

- оценка академических знаний;  

- оценка социального опыта (жизненной 

компетенции) 

Основными  направлениями оценки 

достижении обучающихся являются:  

- оценка академических знаний;  

- оценка социального опыта (жизненной 

компетенции) 

Принципы:  

1) комплексности оценки достижений 

обучающихся в освоении содержания 

АООП НОО обучающихся с ЗПР, 

предполагающей оценку освоенных 

обучающимися академических знаний 

по основным образовательным 

областям, а также социального опыта 

(жизненных компетенций), 

необходимого для их включения во все 

важнейшие сферы жизни и 

деятельности, адекватные возрасту и 

возможностям развития;  

2) дифференциации оценки достижений 

с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

3) динамичности оценки достижений в 

освоении обучающимися содержания 

АООП НОО, предполагающей изучение 

изменений его психического и 

социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей;  

4) единства параметров, критериев и 

инструментария оценки достижений в 

Принципы:  

1) комплексности оценки достижении 

обучающихся в освоении содержания 

АООП НОО обучающихся с НОДА, 

предполагающей оценку освоенных 

обучающимися академических знании 

по основным образовательным 

областям, а также социального опыта 

(жизненных компетенции), 

необходимого для их включения во все 

важнейшие сферы жизни и 

деятельности, адекватные возрасту и 

возможностям развития;  

2) дифференциации оценки достижении 

с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА;  

3) динамичности оценки достижении в 

освоении обучающимися содержания 

АООП НОО, предполагающей изучение 

изменении его психического и 

социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей;  

4) единства параметров, критериев и 

инструментария оценки достижении в 
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освоении обучающимися содержания 

АООП НОО. 

освоении обучающимися содержания 

АООП НОО 

Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных 

Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

АООП НОО обучающихся с НОДА 

предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных 

Личностные результаты включают 

овладение обучающимися социальными 

компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими становление 

социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Личностные результаты включают 

овладение обучающимися социальными 

компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими становление 

социальных отношении обучающихся в 

различных средах. 

Компонент жизненной компетенции 
рассматривается в структуре 

образования детей с ЗПР как овладение 

знаниями, умениями и навыками, уже 

сейчас необходимыми ребенку в 

обыденной жизни.  

Если овладение академическими 

знаниями, умениями и навыками 

направлено преимущественно на 

обеспечение его будущей реализации, 

то формируемая жизненная 

компетенция обеспечивает развитие 

отношений с окружением в настоящем. 

При этом движущей силой развития 

жизненной компетенции становится 

также опережающая наличные 

возможности ребенка интеграция в 

более сложное социальное окружение. 

Продуктивность такого дозированного 

расширения и усложнения среды 

жизнедеятельности ребенка с ЗПР 

можно обеспечить только с учетом его 

особых образовательных потребностей. 

При разработке содержания компонента 

жизненной компетенции 

принципиальным является определение 

Компонент жизненной  компетенции 
рассматривается в структуре 

образования детей с НОДА как 

овладение знаниями, умениями и 

навыками, уже сейчас необходимыми 

ребенку в обыденной жизни. Если 

овладение академическими знаниями, 

умениями и навыками направлено 

преимущественно на обеспечение его 

будущей реализации, то формируемая 

жизненная компетенция обеспечивает 

развитие отношении с окружением в 

настоящем. При этом движущей силой 

развития жизненной компетенции 

становится также опережающая 

наличные возможности ребенка 

интеграция в более сложное социальное 

окружение. Продуктивность такого 

дозированного расширения и 

усложнения среды жизнедеятельности 

ребенка с НОДА можно обеспечить 

только с учетом его особых 

образовательных потребностей. При 

разработке содержания компонента 

жизненной компетенции 

принципиальным является определение 
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степени усложнения среды, которая 

необходима и полезна каждому ребенку 

- может стимулировать, а не подавлять 

его дальнейшее развитие 

степени усложнения среды, которая 

необходима и полезна каждому ребенку 

- может стимулировать, а не подавлять 

его дальнейшее развитие. 

Значимыми для детей с ЗПР 

являются следующие компетенции:  
- адекватность представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

- способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения 

и создания специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения;  

- владение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

- владение навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой формой 

поведения, его социальным рисунком); 

- дифференциация и осмысление 

картины мира и ее временно- 

пространственной организации;  

- осмысление своего социального 

окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей.  
 

Значимыми для детей с НОДА 

являются следующие компетенции:  

- адекватность представлении о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

- способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения 

и создания специальных условии для 

пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения; - 

владение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

- владение навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой формой 

поведения, его социальным рисунком); 

- дифференциация и осмысление 

картины мира и ее временно- 

пространственной организации;  

- осмысление своего социального 

окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка социально-личностных результатов (жизненной компетенции) 

представлена в виде таблицы:  

Критерий Параметры 

оценки 

Индикаторы Оценка    

Адекватность 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о 

насущно 

Наличие 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о 

Умение адекватно оценивать 

свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в приеме 

медицинских препаратов 

Умение пользоваться личными 
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необходимом 

жизнеобеспечении 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении 

адаптивными средствами в 

разных ситуациях (кресло, 

памперсы и др.).  

Умение обратиться ко 

взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, 

сформулировать запрос о 

специальной помощи (мне не 

видно, повернитесь пожалуйста 

и т.д.) 

Способность 

вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по 

вопросам 

медицинского 

сопровождения и 

создания 

специальных 

условий для 

пребывания в 

школе, своих 

нуждах и правах в 

организации 

обучения 

Наличие 

способности 

вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по 

вопросам 

медицинского 

сопровождения и 

создания 

специальных 

условий для 

пребывания в 

школе, своих 

нуждах и правах в 

организации 

обучения 

Умение адекватно выбрать 

взрослого и обратиться к нему 

за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и 

определений (терпеть нет сил, 

у меня болит …, извините, 

сладкие фрукты мне нельзя, у 

меня аллергия на …) 

 Умение выделять ситуации, 

когда требуется привлечение 

родителей, и объяснять 

учителю (работнику Центра) 

необходимость связаться с 

семьей для принятия решения в 

области жизнеобеспечения. 

 

Овладение 

социально- 

бытовыми 

умениями, 

используемыми в 

повседневной 

жизни 

Наличие 

социально- 

бытовых умений, 

используемых в 

повседневной 

жизни 

Прогресс в самостоятельности 

и независимости в быту и 

помощи другим людям в быту  

Умение ориентироваться в 

пространстве Центра и 

попросить о помощи в случае 

затруднений, ориентироваться 

в расписании занятий. Участие 

в повседневной жизни Центра, 

принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми. 

Стремление ребенка 

участвовать в подготовке и 

проведении праздников 

 

Овладение 

навыками 

коммуникации и 

принятыми 

Наличие навыков 

коммуникации и 

принятых 

ритуалов 

Умение решать актуальные 

житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, 
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ритуалами 

социального 

взаимодействия 

(т.е. самой формой 

поведения, его 

социальным 

рисунком) 

социального 

взаимодействия 

невербальную) 

Умение начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор  

Умение получать и уточнять 

информацию от собеседника. 

Дифференциация 

и осмысление 

картины мира и ее 

временно- 

пространственной 

организации 

Наличие 

дифференциации 

и осмысленного 

восприятия 

картины мира, ее 

временно- 

пространственной 

организации. 

Адекватность бытового 

поведения ребенка с точки 

зрения опасности/ 

безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности 

окружающей предметной и 

природной среды.  

Умение ребенка накапливать 

личные впечатления, связанные 

с явлениями окружающего 

мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. 

Умение устанавливать 

взаимосвязь порядка 

природного и уклада 

собственной жизни в семье и в 

Центре, и вести себя в быту 

сообразно этому пониманию 

(помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки на 

велосипеде в жаркий летний 

день, и т.д.). 

 

Осмысление 

своего 

социального 

окружения, своего 

места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту 

ценностей и 

социальных ролей 

Наличие 

соответствующих 

возрасту 

ценностей и 

социальных 

ролей, понимание 

своего места в 

социуме. 

Знание правил поведения в 

разных социальных ситуациях 

с людьми разного статуса: с 

близкими в семье; с учителями 

и учениками в Центре; с 

незнакомыми людьми в 

транспорте, в парикмахерской, 

в театре, в кино, в магазине, в 

очереди и т.д.  

Умение корректно выразить 

свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение.  
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Умение проявлять инициативу, 

корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. 
       Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ (ЗПР, НОДА)  планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования призвана решить следующие задачи:  

     - закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки;  

       -ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных 

действий;  

       -обеспечивать комплексный подход к оценке результатов  освоения  

адаптированной  

основной образовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов;  

       -предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения;  

       -позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития жизненной компетенции.   

Результаты достижений обучающихся с ОВЗ (ЗПР, НОДА) в овладении АООП 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При 

определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы:  

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР, НОДА);  

 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся;  

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в 

разных     образовательных организациях. 

Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ (ЗПР, ДЦП) 

планируемых результатов освоения АООП НОО в Центре дистанционного 

образования детей-инвалидов предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трех групп результатов образования: личностных,  метапредметных и 

предметных. 

Оценивать достижения обучающимся с ОВЗ (ЗПР, НОДА) планируемых 

результатов необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку 
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у обучающегося с ЗПР, ДЦП может быть индивидуальный темп освоения 

содержания образования и стандартизация планируемых результатов образования 

в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся  с   ЗПР, ДЦП   имеют   право   на   прохождение   текущей,  

промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в 

иных формах. 

Специальные условия проведения текущей,  промежуточной и итоговой  

(по итогам освоения АООП НОО) аттестации  обучающихся с ЗПР, ДЦП  

включают: 

 особую   форму   организации   аттестации   (индивидуально, 

предполагает перерывы, увеличение времени)   с   учетом   особых   

образовательных   потребностей   и индивидуальных особенностей обучающихся 

с ЗПР; 

 привычную  обстановку  в  классе  (присутствие  своего  учителя, 

наличие привычных  для обучающихся  мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР, ДЦП:  

 упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания;  

 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при  необходимости, 

она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР, ДЦП (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от 

другого;  упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение,   эмоциональная   поддержка),   организующей 

(привлечение    внимания,    концентрирование    на    выполнении    работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;  

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному  травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ (ЗПР, НОДА) 

планируемых результатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку 
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достижения обучающимися планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Особенности оценки личностных,  

метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основные блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося - принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

 морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации - учёту позиций, мотивов 

и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие 

этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и 

познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных 
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действий обучающихся, которые направлены на управление своей 

познавательной деятельностью.  

Регулятивные:  
- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления;  

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в 

их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении.  

Познавательные:  

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников;  

- умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных 

и практических задач;  

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям.  

Коммуникативные:  

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Оценка сформированности универсальных учебных действий 

осуществляется экспертной группой, результаты фиксируются 1 раз в четверть в 

специальных листах наблюдений:  

Лист наблюдений для определения уровня сформированности 

универсальных учебных действий 

Регулятивные (на конец четверти)  
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Лист наблюдений для определения уровня развития универсальных 

учебных действий 

 Познавательные (на конец четверти)  

 

ФИО 

обучающегося 

У
м

ен
и

е 
о
су

щ
ес

тв
л
я
ть

 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

й
 п

о
и

ск
 

У
м

ен
и

е 
н

ах
о
д

и
ть

 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

ю
 п

о
 з

ад
ан

н
о
м

у
 

в
о
п

р
о
су

 в
 т

ек
ст

е
 

У
м

ен
и

е 
н

ах
о
д

и
ть

 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

ю
 п

о
 з

ад
ан

н
о
м

у
 

в
о
п

р
о
су

 
в
 

р
аз

л
и

ч
н

ы
х
 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

х
 

и
ст

о
ч
н

и
к
ах

 
У

м
ен

и
е 

со
зд

ав
ат

ь
 

сх
ем

ы
, 

м
о
д

ел
и

 
р
еш

ен
и

я
 

у
ч
еб

н
о

- 

п
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
х
 

и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 з

ад
ач

 

У
м

ен
и

е 
и

сп
о
л
ь
зо

в
ат

ь
 

зн
ак

о
в
о

-с
и

м
в
о
л
и

ч
ес

к
и

е 

ср
ед

ст
в
а 

д
л
я
 

со
зд

ан
и

я
 

м
о
д

ел
ей

 
и

зу
ч
ае

м
ы

х
 

о
б

ъ
ек

то
в
 

У
м

ен
и

е 
о
су

щ
ес

тв
л
я
ть

 

л
о
ги

ч
ес

к
и

е 
о
п

ер
ац

и
и

: 

ср
ав

н
ен

и
е,

 
ан

ал
и

з,
 

о
б

о
б

щ
ен

и
е,

 к
л
ас

си
ф

и
к
ац

и
я
 

п
о
 з

ад
ан

н
ы

м
 п

р
и

зн
ак

а 

       

       

 

Лист наблюдений для определения уровня сформированности 

универсальных учебных действий 

Коммуникативные  

ФИО 

обучающегося 

У
м

ен
и

е 
сл

у
ш

ат
ь 

и
 

сл
ы

ш
ат

ь 
п

ед
аг

о
га

 

У
м

ен
и

е 
сл

у
ш

ат
ь 

и
 

сл
ы

ш
ат

ь 
св

ер
ст

н
и

к
о
в

 

У
м

ен
и

е 
р

аб
о
та

ть
 

в
д

в
о

ем
 

У
м

ен
и

е 
со

тр
у

д
н

и
ч

ат
ь 

с 

п
ед

аг
о
га

м
и

 
и

 

св
ер

ст
н

и
к
ам

 
и

 
п

р
и

 

р
еш

ен
и

и
 

у
ч

еб
н

о
- 

п
о

зн
ав

ат
ел

ьн
ы

х
 з

ад
ач

 
У

м
ен

и
е 

р
аб

о
та

ть
 

в
 

гр
у
п

п
е 

У
м

ен
и

е 
п

р
и

н
и

м
ат

ь 
н

а 

се
б

я
 о

тв
ет

ст
в
ен

н
о
ст

ь 
за

 

р
ез

у
л
ьт

ат
ы

 
св

о
и

х
 

д
ей

ст
в
и

й
 

       

       

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся с ОВЗ (ЗПР, НОДА) к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения. Система прДостижение этих результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе: систему основополагающих 

элементов научного знания (система предметных знаний) , которая выражается 
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через учебный материал различных курсов, и систему формируемых действий, 

которые преломляются через специфику предмета и направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания.  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

На ступени начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их 

в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с Требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ.  

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.  

Оценка этой группы результатов осуществляется со второй учебной 

четверти 2-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже сформированы 

некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная 

деятельность становится привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя.  

Оценка предметных достижений обучающихся осуществляется в 

традиционной 4х-балльной системе. Ответственность за объективность оценки 

знаний обучающихся возлагается на учителя. Оценка образовательных 

(академических) результатов представлена в виде индивидуальных 

технологических карт, которые заполняются учителем 1 раз в месяц («+» - умение 

сформировано, «-» - не сформировано). В процессе оценки достижения 

планируемых  личностных, метапредметных и предметных  результатов должны 

использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные  письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения 

и др.) 
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Организация системы внутренней накопительной оценки достижений 

обучающихся. 

В системе оценивания на начальной ступени обучения будет 

использоваться преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, 

которая включает разнообразные методы оценивания: наблюдение за 

определенными аспектами деятельности обучающихся или их продвижением в 

обучении (например, наблюдения за совершенствованием техники чтения и 

письма, или за развитием коммуникативных и исследовательских умений, или за 

развитием навыков учения и др.); оценка процесса выполнения обучающимися 

различного рода творческих работ; оценка результатов рефлексии обучающихся. 

Накопление оценок и отметок осуществляется в таблицах образовательных 

результатов (предметных, метапредметных, личностных) и в «Портфеле 

достижений». Портфель достижений - это не только современная эффективная 

форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться - ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от   

начального  к основному общему образованию 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний 

по русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок 

за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения.  Оценки за итоговые работы характеризуют 

уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике, уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующую ступень общего 

образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующую ступень общего образования принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения 

в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 



III. Содержательный  раздел ОП 

3.1. Программа формирования универсальных учебных действий детей с 

ОВЗ (ЗПР, НОДА) 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования конкретизирует требования Стандарта к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального  общего  

образования,  и  служит  основой  разработки  программ  учебных предметов, 

курсов.  

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР, НОДА) и призвана  способствовать  развитию  

универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих обучающимся умение 

учиться.  

Основная  цель  реализации  программы  формирования  универсальных  

учебных действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта 

учебной деятельности.   

Задачами реализации программы являются:  

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

  овладение  комплексом  универсальных  учебных  действий,  

составляющих  

 операционный компонент учебной деятельности;  

 развитие  умений  принимать  цель  и  готовый  план  деятельности,  

планировать знакомую  деятельность,  контролировать  и  оценивать  ее  

результаты  в  опоре  на организационную помощь педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач 

необходимо:  

 определить функции и  состав  универсальных  учебных  действий,  

учитывая  психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 

обучающихся;   

 определить  связи  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  

учебных предметов. 

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  у  

обучающихся  с задержкой психического развития содержит: 

 описание  ценностных  ориентиров  образования  обучающихся  с  

задержкой психического развития на уровне начального общего образования;  

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  

 характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных,  

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;   

 типовые  задачи  формирования  личностных,  регулятивных,  

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  
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 описание  преемственности  программы  формирования  универсальных  

учебных действий при переходе обучающихся с задержкой психического 

развития от дошкольного к начальному общему образованию.   

 описание действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию 

 Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов 

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в 

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

жизненных ситуациях. 

Задачи программы:  

- установить ценностные ориентиры начального образования; 

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

- выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях.  

     Место универсальных учебных действий в учебно-воспитательном 

процессе. УУД являются обязательным компонентом содержания любого 

учебного предмета. 

2.2.Ценностные ориентиры содержания образования начального общего 

образования 

 ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования  
следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества: 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям; 

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

нуждается; 

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

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников.  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

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

стремление следовать им; 
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- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - 

как регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.             

2.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов (на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России») 

 

     Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования 

к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Математика», «Природоведение», «Трудовая 

подготовка», «Изобразительное искусство», «Физкультура» в отношении  

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся.  

      Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой 

вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 1. Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

2. Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними. 
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3. Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 
Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Природоведение 

личностные жизненное само 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (математика, русский язык, природоведение, трудовая 

подготовка, физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

Моделирование 

(перевод из 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

Моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации  

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания 

разного типа.   

 
 Классификация типовых задач 

 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 

ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного сотрудничества; 

взаимодействия; управление коммуникацией. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  
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2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки 

достижений планируемых результатов образования»),  который является  

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих личностных 

результатов освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и демократические 

ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 

«Школа России» в 3 классе введены соответствующие разделы и темы, 

разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Литературное чтение» -  это разделы: «Устное народное 

творчество», «Были-небылицы», «Поэтическая тетрадь», «Страницы русской 

классики», «Литературные сказки», «Зарубежная литература» и др., а также 

тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее 

народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к 

ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя 

гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о 

сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с 

национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их 

создателями, узнают о великом достоянии нашего народа - русском языке. В этой 
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связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н. Толстого,  М.М. 

Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические 

строки  А.С. Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 

Сладкова, С.Я. Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 

богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой 

родине - крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 

культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» - в  сюжетах текстовых задач представлены 

сведения  об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о 

посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка и пение» произведения отечественного музыкального 

искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, 

широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 

учащихся с народной и  музыкой различных национальностей на основе ее 

сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-

эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «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». 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение  следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:  

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения  на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы 

основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, 

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

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

помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные 

цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

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

и способов действий, которые они «открывают» в результате применения и 

использования уже известных способов действий и имеющихся знаний.  При 

такой системе построения материала учебников постепенно формируются  

умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  её  

при  выполнении   учебных   действий, а  затем  и  самостоятельно  

формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия для её 

последующего решения.  
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Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются 

заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует 

организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: 

общая цель - ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) - реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) - творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

  Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познавательных 

УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой  теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой 

«Вопрос Почемучки».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как 

можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня 

не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие - нет. Учащиеся 

включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  

овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в 

каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебнике серии заданий творческого и поискового характера, 

например, предлагающих: 

1. Продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

2. Провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

3. Провести логические  рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются задания «Проверь себя и оцени», »Страничка 

любознательных»,  задания творческого характера. Проблемы творческого и 

поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по 

математике, русскому языку, литературному чтению, природоведению. 
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Характеристики универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования. 

     В соответствии с ФГОС в программе представлено 4 вида УУД: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

     Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

     Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения 

и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик 

должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение? -и уметь на него отвечать;  

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

     Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

      К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

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

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны х  характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

 оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

      Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 
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     Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

  выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного, научного, публицистического 

 и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

     Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

     Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 
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     Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

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

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

    К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

     Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития.  

     Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий на разных этапах обучения по УМК  «Школа России» в начальной 

школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1-4 

классы 

1. Ценить и при-

нимать следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», «ро-

дина», природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг»,  

1.Самостоятель-но 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполне-

ния заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

1.Ориентировать-ся 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 
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«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать пози-

цию другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и тради-

циям других 

народов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жиз-

ненных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравст-

венных и эти-

ческих ценностей. 

важность или  

необходимость 

выполнения раз-

личных задания в 

учебном  процессе 

и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью самос-

тоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6.Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изу-

чения незнакомого 

материала; 

отбирать необ-

ходимые  источ-

ники информации 

среди пред-

ложенных учи-

телем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, иллюст 

рация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотруд-

ничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  
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Типовые задачи формирования универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Школа России»  конструируются учителем на основании следующих общих 

подходов:  

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

уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-

анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

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

тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны 

быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

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

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

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

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Показатели 

(характеристики) 

планируемых результатов 

Типовые задачи 

(задания) 

Целеполагание: умеет 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Регулятивные целеполагания 

предполагают установление связи между 

содержанием учебного материала и целью его 

предоставления, выполнением заданий (ответ на 

вопрос «Для чего необходимо знать (уметь)?») 

Планирование: умеет 

выполнять инструкции, 

точно следовать образцу и 

простейшим алгоритмам; 

самостоятельно 

устанавливать 

последовательность 

действий для решения 

учебной задачи. 

Регулятивные планирования. 

Эта группа типовых задач предполагает 

установление взаимосвязи между элементами 

(объектами) и определение последовательности при 

осуществлении практической задачи. Например, 

определить «Что сначала делал герой, что 

потом?»,  «Как это делать?», «Что и как нужно было 

сделать герою, чтобы получился правильный 

результат?» 

Осуществление учебных 

действий: выполняет 

учебные действия в 

Регулятивные осуществления учебных действий. 

предусматривают установление обучающимися 

связи между заданным условием и применением 



66 

 

различных формах; 

с помощью речи регулирует 

свои действия 

определённой формы для выполнения задания. Эта 

группа задач предполагают выполнение заданий 

«Напиши по памяти…», «Прочитай вслух…», 

«Прочитай про себя…» 

Прогнозирование: 

может предвосхитить 

результат своей 

деятельности; может 

определить возможный 

вариант ответа, уровень 

усвоения знаний. 

Регулятивные прогнозирования 

направлены на предвосхищение результата с учётом 

имеющихся знаний, а также на выявление  и 

прогнозирование причин трудностей. К этой группе 

принадлежат задачи с недостающими и лишними 

данными, а также ответы на вопросы 

«Как думаешь, какой результат может получиться?», 

«Как думаешь, достаточно знать… для выполнения 

задания?», «Какие трудности могут возникнуть и 

почему?» 

Контроль и 

самоконтроль: 

умеет осуществлять 

пошаговый контроль 

выполнения действия, 

контроль за результатом 

работы по установленным 

правилам, установленному 

образцу. 

Регулятивные контроля и самоконтроля. 
Эта группа типовых задач направлена на 

применение различных способов осуществления 

контроля за деятельностью своей и товарищей. 

Задания типа «Герой сказал…: « Проверь: прав ли 

он?», «Кто из героев правильно…?», «Такой ли 

получен результат, как в образце?», «Правильно ли 

это делается?»; «Сможешь доказать?..», 

«Поменяйтесь тетрадями, проверьте работу друг у 

друга», «Проверь по словарю…», «Проверь вывод 

по…» 

Коррекция: 

вносит необходимые 

дополнения и изменения в 

план, способ и результат 

действия на основе его 

оценки и учёта сделанных 

ошибок; адекватно 

воспринимает предложения 

взрослых и товарищей по 

исправлению допущенных 

ошибок. 

Регулятивные коррекции 

нацелены на осуществление помощи сквозным 

героям в исправлении ошибок в их действиях, 

результатах действий, а также работа с 

деформированными предложениями, текстами, 

установление правильного порядка в следовании 

событий историй, явлений и т.д. Типовые задания 

«Помоги герою исправить ошибки», «Установи 

правильный порядок предложений в тексте», 

«Помоги восстановить правильный порядок 

событий сказки…» 

Оценка: 

умеет определить качество 

и уровень работы, знаний; 

понимает, что усвоено, а 

что ещё нужно усвоить; 

устанавливает соответствие 

полученного результата 

поставленной цели; 

Регулятивные оценки 

направлены на осуществление адекватной 

полученному результату оценки и самооценки 

деятельности, а также процесса выполнения задания. 

Ученикам предлагается по уже готовым критериям 

или выработанным в совместной деятельности с 

учителем оценить результат деятельности или 

процесс его выполнения. 
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соотносит правильность 

выбора, планирования, 

выполнения и результата 

действия с требованиями 

конкретной задачи. 

Это такие типовые задачи, как то «Герои выполнили 

задание. Оцени их работу...», «Правильно ли оценил 

выполнение своего задания герой?..», «По каким 

критериям герои оценивали свою работу?» 

Саморегуляция: 
способен сконцентрировать 

волю для преодоления 

интеллектуальных 

затруднений и физических 

препятствий; может 

стабилизировать своё 

эмоциональное состояние 

для решения различных 

задач. 

Регулятивные саморегуляции. 
Эти типовые задания основываются на 

познавательном интересе обучающихся (например, 

«Ты сможешь прочитать зашифрованное слово 

(дойти до вершины горы), выполнив ряд заданий»), 

а также на тренингов упражнениях 

психологического характера (например, установка 

«Раз, два, три – слушай и смотри! Три, два, раз – мы 

начнём сейчас!»),  дыхательной гимнастике. 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному 

общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального образования 

к основному образованию, от основного к среднему полному образованию. На 

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,  и в соответствии с особенностями  

ступени обучения  на определенный период выстраивается система работы по 

преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени; 

- 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. 

В  таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе основной школе»  представлены    УУД,   результаты 

развития УУД, их значение для обучения.  
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УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные 

действия 

смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

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,  и в соответствии с 

особенностями  ступени обучения  на определенный период выстраивается 

система работы по преемственности 

Формы организации учебного процесса, направленного на формирование 

универсальных учебных действий. 

        Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий и их свойства. Универсальные 

учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД: 

       Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя 

следующими взаимодополняющими положениями: 
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 формирование УУД как цель определяет содержание и организацию 

образовательного процесса; 

 формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин и внеурочной деятельности; 

 универсальные учебные действия могут быть сформированы только при 

выполнении обучающимися учебной работы определенного вида на основании 

использования педагогами технологий, методов и приемов организации учебной 

деятельности, адекватных возрасту обучающихся. 

Отбор и структурирование содержания образования,  определение форм  и 

методов обучения – все это должно учитывать цели формирования конкретных 

видов УУД. 

Формы учебной деятельности как условие формирования универсальных 

учебных действий 

 

 

Учебное 

сотрудничество 

Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, 

активного, влиятельного участника учебного процесса, 

организует взаимообщение, диалог. Участники процесса 

эмоционально открыты и свободны в своих высказываниях. 

Ребенок свободно пользуется помощью педагога или 

сверстников. При таком сотрудничестве педагог выступает в 

роли организатора, который действует опосредованно, а не 

прямыми указаниями. Такое общение максимально 

приближено к ребенку. Организация работы в паре, группе, 

самостоятельная работа с  использованием дополнительных 

информационных источников. Учебное сотрудничество 

позволяет формировать коммуникативные, регулятивные, 

познавательные и личностные универсальные учебные 

действия. 

Творческая, 

проектная, 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, 

конструирование, формирование замысла и реализация 

социально – значимых инициатив и др. 

Работа над проектами гармонично дополняет в 

образовательном процессе классно-урочную деятельность и 

позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более 

комфортных для этого условиях, не ограниченных 

временными рамками отдельных уроков. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный 

результат в ограниченное время создает предпосылки и 

условия для достижения регулятивных метапредметных 

результатов. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе 

над проектами в группе и необходимый завершающий этап 
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работы над любым проектом – презентация (защита) проекта 

– способствуют формированию метапредметных 

коммуникативных умений. 

Личностные результаты при работе над проектами могут 

быть получены при выборе тематики проектов. 

Контрольно – 

оценочная и 

рефлексивная 

деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, 

выступая как система оценок и представлений о себе, своих 

качествах и возможностях, своем месте в мире и в 

отношениях с другими людьми. 

Центральной функцией самооценки является регуляторная 

функция. Происхождение самооценки связано с общением и 

деятельностью ребенка. 

На развитие самооценки существенное влияние оказывает 

специально организованное учебное действие оценки. 

Условия развития действия оценки учебной 

деятельности: 

 постановка перед учеником задачи оценивания своей 

деятельности (оценивает не учитель, перед ребенком 

ставится задача оценки результатов своей деятельности); 

 предметом оценивания являются учебные действия и 

их результаты;  

 предметом оценивания являются учебные действия и 

их результаты;  

 способы взаимодействия, собственные возможности 

осуществления деятельности; 

 организация объективации для ребенка изменений в 

учебной деятельности на основе сравнения его 

предшествующих и последующих достижений; 

 формирование у обучающегося установки на 

улучшение результатов своей деятельности (оценка помогает 

понять, что и как можно совершенствовать); 

 формирование у обучающегося умения сотрудничать с 

учителем и самостоятельно вырабатывать и применять 

критерии дифференцированной оценки в учебной 

деятельности, включая умение проводить анализ причин 

неудач и выделять недостающие операции и условия, 

которые обеспечили бы успешное выполнение учебной 

задачи; 

 организация учебного сотрудничества учителя с 

обучающимися, основанного на взаимном уважении, 

принятии, доверии, и признании индивидуальности каждого 

ребенка. 

Трудовая 

деятельность 

Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, 

в социально значимых трудовых акциях. Планомерный труд 
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развивает положительные качества личности: 

организованность, дисциплинированность, внимательность, 

наблюдательность. Труд младших школьников позволяет 

учителю лучше узнать их индивидуальные особенности, 

выяснить их творческие возможности, развить определенные 

способности. Трудовая деятельность позволяет формировать 

личностные универсальные учебные действия. 

Спортивная 

деятельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных 

соревнованиях позволят формировать волевые качества 

личности, коммуникативные действия, регулятивные 

действия 

3.2 .Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

 

Программы по учебным предметам начальной школы Центра 

дистанционного образования детей-инвалидов разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования и Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР, НОДА). 

Программы отдельных учебных предметов, специальных курсов обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР, НОДА.  

Достижение результатов образования,  предъявляемых Федеральным 

государственным  образовательным стандартом начального общего образования, 

достигаются благодаря эффективной системе учебников «Школа России» 

издательства «Просвещение», разработанным авторским коллективом  в составе 

ученых: В.Г. Горецкий, М.И. Моро, А.А. Плешаков, Л.Ф. Климанова, Т.Г. 

Рамзаева, Л.А. Виноградская 

 Возможности методического аппарата системы учебников «Школа России» 

направлены на реализацию системно-деятельностного подхода, как основного 

механизма достижения личностных, метапредметных  и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов ко всем  завершённым 

предметным линиям, входящим в состав УМК «Школа России», разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС,  ориентированы на планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

и являются надёжным инструментом их достижения. 

Программа учебного предмета (специального курса) содержит: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета (специального 

курса);  

2) общую характеристику учебного предмета (специального курса);  
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3) описание места учебного предмета (специального курса) в учебном плане;  

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;  

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета (специального курса);  

6) содержание учебного предмета (специального курса);  

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;  

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Основное содержание учебных предметов 

Русский язык  

Виды речевой деятельности  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом 

тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по 

вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 

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

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ 

и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 

под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 

серий картин, просмотра фрагментавидеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте  

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 
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Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

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

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

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 

приемов и последовательности правильного списывания текста. 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.  

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.  

Систематический курс  

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

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твердости - мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; 

согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, 
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парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова.  

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь Установление 

соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. Знание алфавита: правильное название букв, 

знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами.  

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. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.  

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. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор 

слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 

имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

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

Морфологический разбор имен существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

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

ов, -ин. Морфологический разбор имен 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.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 
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спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок.  

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. Нахождение главных членов 

предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных 

членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. Нахождение и самостоятельное 

составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, 

но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. Различение простых и сложных предложений.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. Применение 

правил правописания: - сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под 

ударением; - сочетания чк – чн, чт, щн; - 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); - гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;- 

разделительные ъ и ь; - мягкий знак после шипящих на конце имен 

существительных (ночь, нож, рожь, мышь); - безударные падежные окончания 

имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

- безударные окончания имен прилагательных; - раздельное написание предлогов 

с личными местоимениями; - не с глаголами; - мягкий знак после шипящих на 

конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, 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 восклицательный 

знаки; - знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

происходит общение. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными 

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 общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 
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языком. Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную 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 данным текстам. 

Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: 

описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами 

письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование 

заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. Знакомство с 

основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Литературное чтение  

Виды речевой и читательской деятельности 

 Аудирование (слушание) Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

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

с помощью интонирования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  

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

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение 

целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста 

на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 
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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. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 

(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

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

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

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): 

книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на 

основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам 

в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание нравственного 

содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

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

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

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

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения 

с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

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

пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 

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

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

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 
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выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

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

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

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

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

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

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста).  

Говорение (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и 

переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. Монолог как форма речевого высказывания. 

Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной 

жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 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, сравнение) в мини- сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.  
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Круг детского чтения Произведения устного народного творчества разных 

народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., 

классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с 

учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. Представленность разных видов 

книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору). Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) Нахождение в 

тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

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

гипербол. Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение 

автора к герою. Общее представление о композиционных особенностях 

построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание 

(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские 

художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие 

произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

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

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) 

сказка. Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта.  

Иностранный язык  

Предметное содержание речи Предметное содержание устной и письменной 

речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам 

и возрастным особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 
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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, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

 - диалог-расспрос (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  
Читать:  

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  
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- 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. Звуко-буквенные 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. Ритмико- интонационные 

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 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 отрицательныепредложения. 

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 
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глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная форма глагола. 

Глагол-связка 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. 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. 

Социокультурная осведомленность  
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых 

популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 

(стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка.  

Специальные учебные умения Младшие школьники овладевают следующими 

специальными (предметными) учебными умениями и навыками: – пользоваться 

двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 

словарем и экранным переводом отдельных слов; – пользоваться справочным 

материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; – вести словарь 

(словарную тетрадь); – систематизировать слова, например, по тематическому 

принципу; – пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; – делать обобщения на основе структурно-функциональных 

схем простого предложения; – опознавать грамматические явления, 

отсутствующие в родном языке, например, артикли.  

Обще учебные умения и универсальные учебные действия  
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: - 

совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и 

предложения из текста и т. п.); - овладевают более разнообразными приёмами 

раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, 

антонимы; контекст; - совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, 

например начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; - учатся осуществлять 

самоконтроль, самооценку; - учатся самостоятельно выполнять задания с 

использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 
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коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они 

не выделяются отдельно в тематическом планировании.  

Математика  

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

Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение 

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

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

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

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

десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

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

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки 

правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, 

прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  

Работа с текстовыми задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

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

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли- продажи и 

др. Скорость, время, путь; объем работы, время, производительность труда; 

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

задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие 

модели). Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, 

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

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

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

круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

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

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

прямоугольника.  

Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. Построение 

простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если..., 

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

утверждений. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

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

Интерпретация данных таблицы. чтение столбчатой диаграммы. Создание 

простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).  

Окружающий мир  

Человек и природа  

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и 

живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах 

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

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

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

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

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времен года.  

Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.  

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

Наблюдение за погодой своего края. 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).  

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

человеком.  

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 

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

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

примера).  

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека.  

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений.  

Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений 

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

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. Животные, их 

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

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.  

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери).  

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

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

краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ.  

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

животные – распространители плодов и семян растений. В 

лияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2–3 примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов 

жизни природы посредством практической деятельности.  

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

труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

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

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного 

и животного мира.  

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

России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма.  



86 

 

Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей.  

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, забота о них.  

Человек и общество  

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели.  

Духовно- нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности 

общества.  

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных 

воззрений разных народов.  

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление 

уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 

качествах.  

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого 

человека. Хозяйство семьи.  

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре 

народов России и мира.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых.  

Составление режима дня школьника. Друзья, взаимоотношения между ними; 

ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных 

местах.  

Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, 

помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. Значение 

труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира.  

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. Общественный транспорт. Транспорт города или 

села. Наземный, воздушный и водный транспорт.  

Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.  
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Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. Н 

аша 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 ребенка.  

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 Mарта, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката 

или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. Москва – столица России. 

Святыни Москвы – святыни 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). Святыни городов России.  

Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. 

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

характерные особенности быта (по выбору).  

Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. 

Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 

истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских 

игр народов своего края.  

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 

профессии.  

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 

Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.  

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 
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Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация.  

Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции 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, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, 

главные достопримечательности. 

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

труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, 

игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья.  

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 

Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 

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

в лесу, на водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей – нравственный долг каждого человека.  

Основы религиозных культур и светской этики  

Основное содержание предметной области  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики».  

Россия – наша Родина  

Основы православной культуры  

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её 

ценности.  

Основы исламской культуры  
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Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад - образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 

Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и 

как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в 

России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Основы буддийской культуры  
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. 

Искусство в буддийской культуре.  

Основы иудейской культуры  

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора - главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 

Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение 

синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в 

России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное 

принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: его 

устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Основы мировых религиозных культур  

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях 

мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии 

России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные 

ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари 

религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, 

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

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. 

Основы светской этики  

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных 

народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что 

значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, 

идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. 

Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  
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Изобразительное искусство  

Виды художественной деятельности  

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности 

и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления 

о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России 

(Государственная Третьяковская Галерея, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения.  

Рисунок.  

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

Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 

деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.  

Живопись.  

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

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

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в 

живописи.  

Скульптура. 

Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы). Объем – основа языка скульптуры. Основные темы 

скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. 
Разнообразие материалов для художественного конструирования и 

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

различными материалами для создания выразительного образа (пластилин – 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон – сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство.  
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Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие 

о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

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

мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий).  

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит 

искусство?  

Композиция.  

Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

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

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

маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.  

Цвет.  

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

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами 

цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния.  

Линия.  

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

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

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния 

природы, человека, животного.  

Форма.  

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

 Объем.  
Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм.  

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

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма 

элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.  
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Значимые темы искусства.  

О чем говорит искусство?  

Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи 

разных географических широт. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к 

природе в произведениях авторов – представителей разных культур, народов, 

стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. 

Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). Знакомство с несколькими наиболее яркими 

культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя 

Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства.  

Родина моя – Россия.  

Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. 

Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

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

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

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения.  

Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. 

Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение.  

Искусство дарит людям красоту.  

Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

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

материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на 

примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

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

Опыт художественно-творческой деятельности  
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Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, 

живописи, скульптуры, декоративно- прикладного искусства. Изображение с 

натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. Создание моделей предметов 

бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики. Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. Передача настроения в творческой работе с 

помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, 

фактуры материала. Использование в индивидуальной и коллективной 

деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, 

граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 

фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

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

и природных материалов. Участие в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения 

к произведению.  

Музыка  

1 класс  

Мир музыкальных звуков  

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. 

Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. 

Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембровой 

окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных 

инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с 

имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

 Первые опыты игры детей на инструментах, различных по способам 

звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен.  

Разучивание попевок и простых народных песен и обработок народных песен, в 

том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к 

праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого 

дыхания.  

Ритм – движение жизни  

итм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные 

звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира.  

Ритмические игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, 

щелчки, притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в ритмических 

играх: слоговая система озвучивания длительностей и их графическое 

изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы».  

Игра в детском шумовом оркестре.  

Простые ритмические аккомпанементы к музыкальным произведениям.  

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным 

пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка 

«Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование 

коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности к 

равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование 

сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве 

аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые 

ритмические аккомпанементы к пройденным песням.  

Мелодия – царица музыки  

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные 

свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно- образного 

содержания.  

Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. 

Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и 

исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. 

Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков. Музыкально-игровая 

деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации музыкально-

речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце 

музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»). 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 

приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий 

на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом.  

Музыкальные краски  

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие 

контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника.  

Содержание обучения по видам деятельности: Слушание музыкальных 

произведений с контрастными образами, пьес различного ладового наклонения. 

Пьесы различного образно- эмоционального содержания. Примеры: П.И. 

Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман 

«Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные 

образы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно». 

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку 
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разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального 

образа с применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под 

музыку контрастного характера. Исполнение песен, написанных в разных ладах. 

Формирование ладового чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски 

в создании песенных образов.  

Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах. 
Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 

контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш Формирование первичных 

аналитических навыков. Определение особенностей основных жанров музыки: 

песня, танец, марш.  

Содержание обучения по видам деятельности: Слушание музыкальных 

произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. Песня, танец, 

марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на 

основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. 

Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных 

и маршевых движений.  

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как 

сопровождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, 

марш в музыкальном материале для инструментального музицирования: подбор 

инструментов и сочинение простых вариантов аккомпанемента к произведениям 

разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 
Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на 

основе пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые 

опыты концертных выступлений в тематических мероприятиях. Музыкальная 

азбука или где живут ноты Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, 

бемоль. 

Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. 
Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование 

зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, 

пиано).  

Содержание обучения по видам деятельности: Игровые дидактические 

упражнения с использованием наглядного материала. Освоение в игровой 

деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, 

расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с 

фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). 

Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, 

клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий 

регистры; постепенное движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и 
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динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в 

процессе прослушивания музыкальных произведений с характерным 

мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и 

отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – 

линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 

Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение 

разученных ранее песен по нотам. Игра на элементарных музыкальных 

инструментах в ансамбле. Первые навыки игры по нотам. Я – артист Сольное и 

ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Содержание обучения по видам деятельности: Исполнение пройденных 

хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-

вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых 

аккомпанементов и ритмических рисунков.  

Музыкально-театрализованное представление  

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы по учебному предмету «Музыка» в первом классе.  

Содержание обучения по видам деятельности: Совместное участие 

обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. 

Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение 

ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды Музыкальный фольклор. 

Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности: Музыкально-игровая 

деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, пройденных в 

первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной 

культуре: народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», 

«Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, 

колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.). 

Игра на народных инструментах.  

Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение произведений по 

ритмической партитуре. 
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 Свободное дирижирование ансамблем одноклассников. Исполнение песен с 

инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру» (ложки, 

трещотки, гусли, шаркунки).  

Народные инструменты разных регионов. Слушание произведений в 

исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание народных песен в 

исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: 

детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический 

русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными 

танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: 

Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы 

разных регионов России и др.).  

Широка страна моя родная Государственные символы России (герб, флаг, 

гимн). Гимн – главная песня народов нашей страны. Гимн Российской 

Федерации. Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, 

фразировка. Многообразие музыкальных интонаций.  

Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. 

Рахманинов.  

Содержание обучения по видам деятельности: Разучивание и исполнение 

Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей республики, города, 

школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов.  

Элементарный анализ особенностей мелодии. Прослушивание произведений с 

яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», 

П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), 

С.В.Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром 

(начало).  

Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций 

(призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). Подбор по слуху с помощью 

учителя пройденных песен с несложным (поступенным) движением. Освоение 

фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра 

элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие 

приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и 

нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; 

освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для 

оркестра элементарных инструментов.  

Музыкальное время и его особенности Метроритм. Длительности и паузы в 

простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. Размер. Содержание 

обучения по видам деятельности: Игровые дидактические упражнения с 

использованием наглядного материала. Восьмые, четвертные и половинные 

длительности, паузы.  

Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, 

ритмизация стихов. Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая 

эстафета, ритмическое эхо, простые ритмические каноны. Игра на элементарных 
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музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших ритмических 

партитур. Соло-тутти.  

Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, 

коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др. 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота  

Основы музыкальной грамоты.  

Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в пределах октавы, 

выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности: Чтение нотной записи.  

Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. Пение простых 

выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. Игровые 

дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и 

тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-

второй октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, 

половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, 

пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания 

и выразительные возможности.  

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание 

двухголосных хоровых произведений Игра на элементарных музыкальных 

инструментах в ансамбле. Простое остинатное сопровождение к пройденным 

песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов (терция, кварта, 

квинта, октава).  

Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. «Музыкальный конструктор»  

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые 

песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная 

форма в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные 

формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. 

Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности: Слушание музыкальных 

произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в музыке. 

Прослушивание музыкальныхпроизведений в простой двухчастной форме 

(примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной 

форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман 

«Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); 

в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. 

Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и 

хоровые произведения). Игра на элементарных музыкальных инструментах в 

ансамбле. Исполнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и 

куплетной формах в инструментальном музицировании.  
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Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания 

контрастных образов. Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий 

по пройденным мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне 

сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных 

инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и 

неточным повтором по эстафете. Исполнение песен в простой двухчастной и 

простой трехчастной формах. Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. 

Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др.  

Жанровое разнообразие в музыке  

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных 

знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра 

(театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности: Слушание классических 

музыкальных произведений с определением их жанровой основы. 
Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих 

признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-

интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, 

Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детскоймузыки» С.С. Прокофьева, 

фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 

признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и 

графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, 

опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и 

создание элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам 

известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. 
Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», 

А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров.  

Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным 

мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля 

элементарных инструментов. Я – артист Сольное и ансамблевое музицирование 

(вокальное и инструментальное). Творческое соревнование. Разучивание песен к 

праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 

марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных 

программ.  

Содержание обучения по видам деятельности: Исполнение пройденных 

хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, 

посвященных праздникам, торжественным событиям. Подготовка концертных 

программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо 
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совместного) музицирования. Участие в школьных, региональных и 

всероссийских музыкально- исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» 

с применением усложненных ритмоформул. Игра на элементарных музыкальных 

инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка импровизации. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах 

народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых 

аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков.  

Музыкально-театрализованное представление  

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы во втором классе. Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. 

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. 
Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация 

хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и 

декораций, костюмов и т.д.).  

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс Музыкальный проект «Сочиняем сказку». Применение приобретенных 

знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской деятельности. Создание 

творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. Формирование 

умений и навыков ансамблевого и хорового пения.  

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты.  

Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 

проектом.  

Содержание обучения по видам деятельности: Разработка плана организации 

музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием обучающихся, педагогов, 

родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций 

участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и 

показ. Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т.д.). Разучивание и исполнение песенного 

ансамблевого и хорового материала как части проекта. Формирование умений и 

навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы над целостным 

музыкально-театральным проектом.  

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 
Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых 
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партий по нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе 

работы над творческим проектом.  

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур 

с использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; 

сочинение ритмоформул для ритмического остинато. Игра на элементарных 

музыкальных инструментах в ансамбле.  

Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): 

исполнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных 

инструментов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная Творчество народов России. Формирование знаний о 

музыкальном и поэтическом фольклоре, национальных инструментах, 

национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. 

Элементы двух голосия.  

Содержание обучения по видам деятельности: Слушание музыкальных и 

поэтических произведений фольклора; русских народных песен разных жанров, 

песен народов, проживающих в национальных республиках России; звучание 

национальных инструментов.  

Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и 

этнографических ансамблей. Исполнение песен народов России различных 

жанров колыбельные, хороводные, плясовые и др.) в сопровождении народных 

инструментов. Пение a capella, канонов, включение элементов двухголосия. 

Разучивание песен по нотам. Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение на народных инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, 

свистульки, ложки, трещотки, народные инструменты региона и др.) ритмических 

партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также простейших 

наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 

небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный 

подбор и применение элементарных инструментов в создании музыкального 

образа. Хоровая планета Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды 

(смешанные, женские, мужские, детские). Накопление хорового репертуара, 

совершенствование музыкально-исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности: Слушание произведений в 

исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля песни и пляски 

Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического 

русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного академического 

русского народного хораим. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. 

С. Попова и др.  

Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, 

смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 

народный. Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых 

навыков, эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. 
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Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений 

классической и современной музыки с элементами двухголосия.  

Мир оркестра  

Симфонический оркестр.  

Формирование знаний об основных группах симфонического оркестра: виды 

инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента 

(скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра.  

Содержание обучения по видам деятельности: Слушание фрагментов 

произведений мировой музыкальной классики с яркой оркестровкой в 

исполнении выдающихся музыкантов- исполнителей, исполнительских 

коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 

симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в 

оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и 

другие. Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента 

(фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра.  

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп. Игра на 

музыкальных инструментах в ансамбле.  

Исполнение инструментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром 

элементарных инструментов. Исполнение песен в сопровождении оркестра 

элементарного музицирования. Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по 

нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности: Чтение нот хоровых и 

оркестровых партий. Освоение новых элементов музыкальной грамоты: 

интервалы в пределах октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение 

мелодических интервалов и трезвучий с использованием ручных знаков. Подбор 

по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 

синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и 

мелодические каноны-эстафеты в коллективном музицировании. Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в простой 

двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 

использованием интервалов и трезвучий. Игра на элементарных музыкальных 

инструментах в ансамбле.  

Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. 

Применение интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к 

пройденным песням, в партии синтезатора. Разучивание хоровых и оркестровых 

партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых партитур различных 

составов. Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений 

хорального склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий.  

Формы и жанры в музыке  

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом 

музыкальном материале. Форма рондо.  
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Содержание обучения по видам деятельности: Слушание музыкальных 

произведений, написанных в разных формах и жанрах. Определение 

соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 

«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен«Ярость по поводу 

потерянного гроша».  

Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. 

Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро».  

Активное слушание с элементами пластического интонирования пьес-сценок, 

пьес-портретов в простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и 

ритмического соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и 

др.). Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 

аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение и 

исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и жанрах с 

применением пройденных мелодико- ритмических формул, интервалов, 

трезвучий, ладов. Я – артист Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное).  

Творческое соревнование. Разучивание песен к праздникам (Новый год, День 

Защитника Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных 

праздников, праздники церковного календаря и другие), подготовка концертных 

программ.  

Содержание обучения по видам деятельности: Исполнение пройденных 

хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, 

посвященных праздникам, торжественным событиям. Подготовка 

концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку 

народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально- 

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмо формул. Игра на элементарных музыкальных 

инструментах в ансамбле.  

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе 

с использованием пройденных мелодических и ритмических формул. 

Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление  

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы в третьем классе. Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 
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музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. 

Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в 

музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие.  

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. 

Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация 

хоровых произведений с включением элементов импровизации.  

Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 
(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных 

номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.).  

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс  

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. 

Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и 

ритмические особенности песен народов мира.  

Содержание обучения по видам деятельности: Слушание песен народов мира 

с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмических особенностей 

песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, контраст). 

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 

(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по 

звукам аккорда, скачками).  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по 

ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия, 

дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две партии – 

ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; 

соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и 

тональности (до двух знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной 

выразительности. Содержание обучения по видам деятельности: Чтение нот 

хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков).  

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с 

применением ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по 

нотам. Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. Игра на 

элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмических 

рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, 

исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе 

освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и 

минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в 

партиях металлофона, ксилофона,синтезатора).  
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Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых 

интервалов, мажорного и минорного трезвучий. Оркестровая музыка Виды 

оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров 

инструментов.  

Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор 

как инструмент-оркестр.  

Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 

исполнительской деятельности. Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. 

Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, 

лирические песни в исполнении народных оркестров; произведения для баяна, 

домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др. 

 Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра 

оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку 
партиями. Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых 

ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп. Подбор 

тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с 

жанровыми и структурными особенностями и разнообразием музыкально-

театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности: Слушание и просмотр 

фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение 
особенностей жанра и структуры музыкально- сценических произведений, 

функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических 

жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-

декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян 

«Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка». Драматизация отдельных 

фрагментов музыкально-сценических произведений. Драматизация песен. 

Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из 

мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как 

я» (обр. А. Долуханяна).  

Музыка кино  

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к 

мультфильмам. Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским 

фильмам и мультфильмам. Содержание обучения по видам деятельности: 

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения: - 

характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия; - 

создание эмоционального фона; - выражение общего смыслового контекста 

фильма. Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор Н. 

Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. 

Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор 
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А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные 

характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров- аниматоров В. 

Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. 

Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, 

погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. 

Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский).  

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа 

надвыразительным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) 

произведений с аккомпанированием. Создание музыкальных композиций на 

основе сюжетов различных кинофильмов и мультфильмов. Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов 

освоения программы.  

Содержание обучения по видам деятельности: Музыкально-игровая 

деятельность. Ритмические игры, игры- соревнования на правильное 

определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых 

музыкальных построений. Исполнение изученных песен в форме командного 

соревнования. Я – артист Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря и другие), подготовка концертных программ.  

Содержание обучения по видам деятельности: Исполнение пройденных 

хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, 

посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 

сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической 

импровизации. Подготовка концертных программ, включающих произведения 

для хорового и инструментального (либо совместного) музицирования и 

отражающих полноту тематики освоенного учебного предмета. Участие в 

школьных, региональных и всероссийских музыкально- исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические 

«диалоги» с применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. Игра на 

элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре.  

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах 
народного оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных 

мелодических и ритмических формул.  

Соревнование: «солист – солист», «солист –оркестр». Соревнование классов: 

лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, музыкально-

театрального репертуара, пройденных за весь период обучения.  

Музыкально-театрализованное представление  
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Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат 

освоения программы. Содержание обучения по видам деятельности: Совместное 

участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления.  

Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, 

концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-

театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам 

известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. 

Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в 

разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.).  

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

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 материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 
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Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка 

материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и 

безопасного использования. Общее представление о технологическом процессе: 

анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в 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.).  
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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 

Знания о физической культуре Физическая культура.  
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её 

связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

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.  

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные занятия. 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).  

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

спортивных залах). 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.  

Акробатические упражнения.  

Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперёд и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации.  

Например:  

1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 

2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя 

и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера.  

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

Лёгкая атлетика.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. Броски: 

большого мяча (1кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность.  

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение.  

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным 

способом.  

Подвижные и спортивные игры.  
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На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость 

и координацию.  

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр: Футбол: удар по неподвижному и катящемуся 

мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения  
На материале гимнастики с основами акробатики Развитие гибкости: широкие 

стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в 

приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, 

в кедах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и 

седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания 

и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры 

на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса 

тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 
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гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях 

и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на 

руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх 

с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперёд толчком одной ногой и двумя 

ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. На материале 

лёгкой атлетики  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 

через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 

разных исходных положений, с поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 

400 м; равномерный 6минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 



3.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне  начального общего образования 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся являются Закон «Об образовании», 

Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего 

образования, Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

Комплекс мер по развитию опыта идеологической работы в системе духовно-

нравственного воспитания  обусловлен пониманием связи между духовно-

нравственным состоянием общества и положением дел в экономике, задачами и 

возможностями развития потенциала местного самоуправления в решении основных 

проблем жизнедеятельности обучающихся в социуме. 

Актуальность программы определяется сложностью темы, поскольку духовно-

нравственное воспитание личности рассматривается не только как одно из 

направлений содержания воспитательных программ, но и как стержень, базовая основа 

процесса воспитания во всем многообразии его направлений, методов, форм, 

технологий. Духовно-нравственное воспитание - это и система воспитательных мер, и 

специально организованный воспитательный процесс, и воспитательная деятельность, 

направленные на формирование и развитие духовно-нравственных качеств человека. 

Система работы по духовно-нравственному воспитанию учащихся школы-

интерната представляет собой совокупность субъектов и объектов воспитания, 

отношений и взаимосвязей между ними, функционирующую в пределах имеющихся 

ресурсов с целью формирования у каждого человека духовной культуры, морально-

нравственных качеств. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования призвана создать условия для духовно-

нравственного воспитания, физкультурно-спортивной, военно-патриотической,   

художественно-эстетической,   культурно-просветительской, краеведческой, социально-

педагогической, досуговой, социально-реабилитационной, информационной работы. На   

основе   национального   воспитательного   идеала   формулируется основная 

педагогическая цель    -    воспитание, социально-педагогическая поддержка  

становления   и  развития   высоконравственного,   ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Цели программы: духовно-нравственного   развития   и   воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования - организовать жизнь 

детей-инвалидов так, чтобы она являлась средой личностного становления каждого 

ребёнка; 

Задачи   программы   духовно-нравственного   развития   и   воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования:  

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно 

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 
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 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Основные направления и ценностные установки воспитания   школьников с 

задержкой психического развития, с нарушениями ОДА. 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 сформировать элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

 сформировать представления о символах государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

 сформировать элементарные представления об институтах гражданского 

общества, в общественном управлении; о правах и обязанностях гражданина 

России; 

 развивать интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

 сформировать уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, языку межнационального общения;  к своему национальному 

языку и культуре; 

 сформировать начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;  

 сформировать элементарные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России  и её народов; 

 развивать интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, Ленинградской области; 

 мотивировать стремление активно участвовать в делах класса, школы, 

семьи, своей деревни; 

 воспитывать уважение к защитникам Родины; 

 развивать умение отвечать за свои поступки; 
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 развивать негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

 2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 сформировать первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

 сформировать различение хороших и плохих поступков; 

 сформировать представления о правилах поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на 

природе; 

 сформировать элементарные представления о религиозной картине мира, 

роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

 воспитывать уважительное отношение к родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 развивать способность к установлению 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: 

 сформировать первоначальные представления о нравственных основах 

учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека 

и общества; 

 воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 сформировать элементарные представления об основных профессиях; 

 сформировать ценностное отношение к учёбе как виду творческой 

деятельности; 

 сформировать элементарные представления о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и общества; 

 сформировать первоначальные навыки коллективной работы, в том числе 

при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; умение 

соблюдать порядок на рабочем месте; 
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 сформировать бережное отношение к результатам своего труда, труда 

Других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 сформировать 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: 

 сформировать ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

 сформировать элементарные представления о единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 сформировать элементарные представления о влиянии нравственности 

человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 сформировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима 

дня, здорового питания; 

 развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 сформировать первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

 сформировать первоначальные представления о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 развивать отрицательное отношение к невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 сформировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 сформировать элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 воспитывать бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

 сформировать представления о душевной и физической красоте человека; 

 развивать  формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 развивать интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 развивать интерес к занятиям художественным творчеством; 

 развивать стремление к опрятному внешнему виду; 
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 воспитывать отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов. 

                                          УМК «Школа России». 

 В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской 

гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа 

России» реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами 

разных предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, 

его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с 

образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, 

каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать 

себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную 

часть содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей 

учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 

психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач 

является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, 

изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной 

жизни, ее духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа 

России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной 

линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство 

национальных культур  народов России, содействуя формированию у 

обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран 

мира.     

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию 

учащихся  начальной школы. 

Духовно-нравственное развитие младших школьников осуществляются не 

только образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными 
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учреждениями по месту жительства. В современных условиях на сознание 

ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального развития, 

социального созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных 

программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы 

и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

младшего школьника. В формировании такого уклада свои традиционные 

позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся на основе национальных ценностей и 

духовных приоритетов могут принимать традиционные российские религиозные 

организации. 

Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого 

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как 

одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. 

Права и обязанности родителей 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 школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

     содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

  опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В  системе повышения педагогической культуры родителей   в ЦДО  

используются следующие формы работы: родительское собрание, родительский 

лекторий.          

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов нравственного уклада жизни младшего школьника. В силу этого 

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как 

одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. 
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития учащихся 

начальной школы. 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших 

школьников должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно 

в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в 

открытой общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации 

воспитания и социализации младших школьников. 

Наличие у выпускников  начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит 

им успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и 

обеспечит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и 

государством.  

 Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование 

у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-

государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

Особенное внимание  в школе-интернате при реализации программы уделяется  
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формированию. ценностных ориентаций у младших школьников, так ка ценности 

привитые с детства, программируют поведение в дальнейшем, они являются 

установками, по которым человек выбирает свой путь. Каковы критерии отбора  

тех ценностей, формирование которых видится необходимым именно в рамках 

образовательного процесса, протекающего в образовательном учреждении? 

Главным, на наш взгляд, является соответствие этих критериев целям 

образовательной деятельности. Говоря о формировании базовой культуры, 

следует подчеркнуть, что, с одной стороны ценности личности связаны с 

общественными нормами, ценностями окружающего социума, но, с другой 

стороны, они есть субъектное выражение личности самого человека. Поэтому 

необходимым становится признание ценностного компонента в качестве важного 

показателя деятельности образовательного учреждения.  

Анализируя нравственный опыт младшего школьника можно увидеть, что 

хотя он невелик, в нем нередко уже имеются значительные изъяны. Дети навсегда 

добросовестны, старательны, ответственны. В связи со сказанным большое 

значение приобретает проблема воспитывающей роли личности самого педагога, 

нравственный облик которого должен быть в глазах детей безупречным поэтому 

вопрос ценностей неисчерпаем. 
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3.4.  Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа в Центре дистанционного образования детей-инвалидов при 

ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» - это 

комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, 

личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  

укрепление физического  и  психического  здоровья  как  одной  из  ценностных  

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

обучающегося.  

 Программа  формирования  экологической  культуры  разработана на  

основе системно-деятельностного  и  культурно-исторического  подходов,  с  

учётом  этнических, социально-экономических,  природно-территориальных  и  

иных  особенностей  Белгородской области запросов  семей  и  других  субъектов  

образовательного  процесса  и  подразумевает конкретизацию задач, содержания, 

условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации,  взаимодействия  

с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими 

общественными организациями. 

Рациональная   организация  учебной   и      внеурочной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, 

снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) 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 (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам 

начального общего образования. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога. 

      Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
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 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

 организацию  физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад,  и т. п.). 

Реализация    этого    блока   зависит   от    администрации    образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

 Реализация        дополнительных        образовательных        программ 

предусматривает: 

  внедрение в систему работы школы программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

 программа для педагогов «Организация педагогической профилактики 

вредных привычек среди младших школьников» 

 Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни должна вносить вклад в достижение требований к 

личностным результатам освоения АООП:   

- формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  

его органичном  единстве  и  разнообразии  природы,  народов,  культур  и  

религий,  овладение начальными  навыками  адаптации  в  динамично  

изменяющемся  и  развивающемся  мире;  

- формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  

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

материальным и духовным ценностям.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  обеспечивает:   

 формирование  представлений  об  основах  экологической  культуры  на  

примере экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  в природе,  

безопасного  для  человека  и окружающей среды;   

 пробуждение  в  детях  желания  заботиться  о  своем  здоровье  

(формирование заинтересованного  отношения  к  собственному  здоровью)  
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путем  соблюдения  правил здорового  образа  жизни  и  организации  

здоровьесберегающего  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 

учетом их возрастных, психофизических особенностей,  развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом;   

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;   

 формирование  негативного  отношения  к  факторам  риска  здоровью  

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики 

и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);   

 становление  умений  противостояния  вовлечению  в  табакокурение,  

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

 формирование у обучающегося  потребности безбоязненно обращаться к 

врачу по любым  вопросам,  связанным  с  особенностями  роста  и  развития,  

состояния  здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены;   

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Цель программы: 

Сбережение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, 

формирования основ экологической культуры через внедрение в педагогическую 

практику на начальной ступени образования  инновационных 

здоровьесберегающих и здоровьеформирующих  педагогических технологий, а 

также технологий развития экологической компетентности учащихся начальной 

школы. 

Задачи  программы: 

 описать структуру системной работы по реализации здоровьесберегающих 

технологий в начальной школе;  

 рассмотреть систему гигиенических требований к условиям реализации 

государственных образовательных стандартов второго поколения;  

 систематизировать  методы и приемы рациональной организации учебного 

процесса в  начальной школе;  

 рассмотреть особенности просветительской работы с родителями по 

формированию культуры  здорового и безопасного образа жизни младших 

школьников;  

 осмыслить возможности использования приобретенных теоретических 

знаний применительно к своей предметной области.  

Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни обеспечивает формирование представлений об основах 

экологической культуры на при примере экологически сообразного в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды; способствует 

пробуждению в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения 
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правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения; способствует формированию познавательного 

интереса и бережного отношения к природе; формирует установку на 

использование здорового питания; использование оптимальных двигательных 

режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных 

особенностей, развитие потребностей в занятиях физической культурой и спортом 

соблюдения здоровья созидающих режимов дня; формирование негативного 

отношения к фактором риска к здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); становление умений противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих 

веществ; формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, а также развитие готовности самостоятельно поддерживать 

свое здоровье на основе использование навыков личной гигиены. Особенно 

обращено внимание на формирование основ здоровьесберегающей учебной 

культуры: умение организовывать успешную учебную работу выбирая 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей. Большая работа проводится по формирование умений безопасного 

поведения детей в окружающей среде и обучение простейшим умениям 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Планируемые результаты реализации Программы: 

 сформированы представления о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о  влиянии  на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

 сформированы  представления с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества,   инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформированы представления об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни; 

 сформированы  умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор 

поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформирована  потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития; 

 сформированы компетентности  об основах экологической культуры на 

примере  экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

 сформированы  умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях); 

 развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 
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 сформировано  ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 сформированы умения и навыки элементарного опыта 

природоохранительной деятельности; 

 сформированы умения и навыки  бережного отношения к растениям и 

животным 

Направления реализации программы 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни включает в себя следующие направления: 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся, в том числе безбарьерная среда. Все школьные помещения 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работают оснащенные спортивный зал, зал ритмики, тренажерный 

зал, имеется спортивная площадка, работает медицинский кабинет. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

учителя физической культуры, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-

логопед, педагоги-организаторы, медицинские работники. 

2.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

на уроках физкультуры;  

 рациональную и соответствующую организацию уроков;  

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;  
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                                  Формирование экологической культуры 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль 

за реализацию направления 

1 Усвоение элементарных представлений об  

экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариантных учебных 

дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов). 

Администрация школы 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

 

2 Получение первоначального опыта 

эмоционально- чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю). 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

 

3 Получение первоначального опыта участия 

в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, 

экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.), в деятельности 

школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей; 

участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

 

4. Участие в экологических акциях школы и 

города, проектной деятельности 

Администрация школы 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

 

5. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных 

представителей) расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

экологической деятельности по месту 

жительства). 

Классные руководители 
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3.5.  Программа коррекционной работы для детей с ОВЗ (ЗПР, НОДА) 

Программа коррекционной работы Центра дистанционного 

образования детей-инвалидов (далее ПКР) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным 

компонентом адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, разработанной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  (ЗПР, НОДА).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 

и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, 

а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР, НОДА) целью программы коррекционной работы 

является создание системы комплексного психолого-медико-педагогического  

сопровождения  процесса  освоения  АООП  НОО обучающимися с ОВЗ  (ЗПР, 

НОДА), позволяющего учитывать их особые образовательные потребности 

на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе.  

В Центре дистанционного образования детей-инвалидов при ОГАОУ 

«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» на уровне начального 

общего образования обучается 7 учеников, которые являются детьми-инвалидами, 

двое детей обучается по АООП НОО для детей с ОВЗ (ЗПР, НОДА). Обучение 

осуществляется на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий по индивидуальным учебным планам в соответствии с 

рекомендациями индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов и 

психолого-медико-педагогических комиссий.  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ, 

Концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы коллектива 

ЦДО, программно-методического, кадрового, информационного и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Особенности психического статуса обучающихся 

В психическом статусе детей данной категории выделяется ряд 

существенных особенностей: 
- в сенсорно-перцептивной сфере – незрелость различных систем 

анализаторов, неполноценность зрительно-пространственной, вербально-

пространственной ориентированности, эффективность восприятия снижена, 

образы недостаточно дифференцированые и полные; 
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- в психомоторной сфере – разбалансированность двигательной активности, 

импульсивность, нарушения координации движения, тонкой моторики, 

гиперактивность, повышенный мышечный тонус; 
- в мнемической сфере – преобладание механической памяти над 

абстрактно-логической, непосредственного запоминания – над опосредованным, 

снижение объемов кратковременной и долговременной памяти, значительное 

снижение способности к непроизвольному запоминанию; 
- в познавательной сфере – низкая познавательная активность, 

проявляющаяся во всех видах психической деятельности, недостаточный уровень 

сформированности всех основных интеллектуальных операций: анализа, 

обобщения, абстракции, переноса. 
- в речевом развитии – дефекты произношения, ограниченность словарного 

запаса, особенно активного, значительное недоразвитие словоизменения, 

словообразования, синтаксической структуры предложения, недостаточность 

речевой регуляции деятельности, трудности вербализации действий, 

несформированность планирующей функции речи; 
- в эмоционально-волевой сфере – незрелость эмоционально-волевой 

деятельности, произвольной регуляции поведения, инфантилизм; 
- в мотивационной сфере – преобладание игровых мотивов, стремление к 

получению удовольствия. 

Цели и задачи коррекционной  программы 

Цель коррекционной программы: оказание комплексной психолого-

медико-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с ОВЗ и 

их родителям, осуществление  коррекции  недостатков  в  их  физическом  и  

психическом развитии  при  освоении  адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования, а также  дополнительных 

образовательных программ, развитие их творческого потенциала. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР, НОДА) посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Задачи программы 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

– выявление  и  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей 

обучающихся  с  ОВЗ, детей-инвалидов  при  освоении  ими  основной  

образовательной программы  основного общего образования;  

– определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой этих особенностей и степенью их 

выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
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педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического или физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПР); 

– организация индивидуальных или групповых занятий для детей с 

проявлениями дезадаптации к обучению в школе; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с ОВЗ с учетом их психического и 

физического развития;  

– расширение  адаптивных  возможностей  личности,  определяющих 

готовность  к  решению  доступных  проблем  в  различных  сферах 

жизнедеятельности;  

– развитие  коммуникативной  компетенции,  форм  и  навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников;  

– реализация  комплексной  системы  мероприятий  по  социальной адаптации 

и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

– оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы  коррекционной работы 

Содержание программы психолого-педагогического сопровождения 

определяют следующие принципы: 
–  Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

–  Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

–  Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

–  Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими ограниченные  возможности здоровья. 

–  Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования.  
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Направления работы 

Программа коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ (ЗПР, НОДА) и 

детьми-инвалидами на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления.  

Данные направления отражают её основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и 

гибкость работы с  детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

– информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и 

не имеющими дезадаптивные особенности развития), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  

обучающегося с умеренно ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

– — системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 
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– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

В содержание исследования ребенка педагогом-психологом входит 

следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 

проявления. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на 

развитие ребенка. Имеют значение наследственность (психические заболевания 

или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет 

ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные 

о ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его 

резервные возможности. В сложных дифференциально–диагностических случаях 

проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в 

знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной 

деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребёнка с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными возможностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

дезадаптации и трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 
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универсальных учебных действий и коррекцию дезадаптивных проявлений; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 

– социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей 

образовательного учреждения. 

 Для повышения качества коррекционной работы с детьми ОВЗ, детьми-

инвалидами необходимо выполнение следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является 

организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу, и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Содержание курсов коррекционно-развивающего направления 

Основу коррекционной программы составляют следующие принципиальные 

положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности 

образовательного учреждения; 

 содержание коррекционной работы – это программа оптимальной 

педагогической, психологической и медицинской поддержки обучающихся, 

направленной на преодоление и ослабление недостатков психического и 

физического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

- создание условий для развития сохранных функций;  

- формирование положительной мотивации к обучению;  
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-повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; 

- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности; воспитание умения общаться, развитие 

коммуникативных навыков. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций;  

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция 

нарушений устной и письменной речи;  

 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с ОВЗ (ЗПР, 

НОДА) предусматривают: комплекс индивидуальных дефектолого-

логопедических, психологических занятий по коррекции и развитию речевых,  

когнитивных функций.  

Содержание курсов коррекционно-развивающего направления 

 «Индивидуальные  логопедические коррекционно-развивающие занятия»; 

 «Индивидуальные  дефектологические коррекционно-развивающие 

занятия»; 

 «Индивидуальные  психологические коррекционно-развивающие занятия»; 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является:  

-диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

-диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, 

его расширение и уточнение);  

-диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования);  

-коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой 

мотивации, обогащение речевого опыта);  

-коррекция нарушений чтения и письма;  

-расширение представлений об окружающей действительности;  

-развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

познавательных процессов).  
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Дефектологические  занятия 

Цель дефектологических занятий - максимальная образовательная 

адаптация ребенка с ограниченными возможностями в школьной среде, а также 

обеспечение своевременной помощи учащимся, которые испытывают 

выраженные трудности в обучении в условиях общеобразовательной школы. 

Содержание работы с детьми с ОВЗ (ЗПР, НОДА):  

- преодоление трудностей в овладении учебными знаниями, умениями и 

навыками  

-развитие познавательной деятельности в соответствии с возрастом и 

программой обучения;  

- формирование знаний, умений и навыков, необходимых для усвоения 

программного материала;  

- формирование универсальных учебных действий, нормализация ведущей 

деятельности возраста;  

- формирование и расширение представлений об окружающей 

действительности;  

- развитие речи на основе ознакомления с окружающим миром;  

- формирование школьных компетенций (школьное поведение, навыки 

учебной деятельности);  

Психокоррекционные занятия с педагогом-психологом 

Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

-диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности);  

-диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля);  

-диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

-формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения;  

-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 

способности к планированию и контролю).  

 Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: системность коррекционных (исправление или 

сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей 
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развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в 

развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, 

опора на зону ближайшего развития) задач. 

Индивидуальные коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся.  

В неделю на каждого обучающегося приходится от 20 до 40 минут занятий 

с узкими специалистами (учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 

педагогом-психологом), а также учителем-предметником, поскольку занятия 

ведутся индивидуально.  

Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, 

испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний 

(чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные коррекционные занятия специалисты проводят во 

внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы 

индивидуальных занятий ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не 

столько достижение отдельного результата (например: выучить таблицу 

умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в дополнительном журнале. 

На одной стороне заполняется список всех учащихся класса, фиксируются даты 

занятий и присутствующие ученики, на другой – содержание (тема) занятия с 

каждым учеником. При организации коррекционных занятий учитываются 

возможности ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но 

быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо 

обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной 

затраты усилий. В дальнейшем трудность задания увеличивается 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, 

успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

коррекционно-развивающих занятий.  

Пакет специальных условий для организации образовательного 

процесса для детей с ОВЗ в ЦДО детей-инвалидов 
 

В Центре дистанционного образования детей-инвалидов при ОГАОУ 

«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» создана безбарьерная 

архитектурная для детей с ограниченными возможностями здоровья (пандусы, 

специализированное оборудование туалетных комнат, сенсорная комната, 

спортивные тренажеры, компьютерная техника, специализированные программы 

обучения, специализированный автобус для перевозки детей инвалидов-

колясочников). Педагогический процесс организован в соответствии с 



137 

 

операционально-деятельностными возможностями ребенка-инвалида, т.е. созданы 

индивидуально-ориентированные условия реализации образовательного процесса 

для конкретного ребенка с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

потребностями. 

1. Организационное обеспечение: 

– Нормативно-правовые локальные акты 

– Организация взаимодействия с родителями 

– Организация взаимодействия с ППМССцентрами 

– Организация взаимодействия со СКОУ 

– Организация взаимодействия с МСЭ 

– Организация взаимодействия с ПМПК 

– Организация взаимодействия с органами социальной защиты 

– Информационное обеспечение (сайт) 

2. Материально-техническое обеспечение: 

– Архитектурная среда 

– Внеучебное пространство  

– Учебное пространство 

– Специальное оборудование 
3. Организационно-педагогическое обеспечение:  

– Программно-методическое обеспечение 

Адаптированная основная образовательная программа 

Коррекционная программа  

Программа психолого-педагогической реабилитации 

Программы психолого-педагогического сопровождения  

Программы дополнительного образования 

Учебно-методических материалов 

Дидактических материалов 

– Формы и методы организации образовательного процесса 

Вариативные формы образования 

– Формы и методы организации внеучебной работы 

– Система оценивания достижений учащихся 
4. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ  

– Специалисты ПМПк 

– Программы работы специалистов 
5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

– Наличие узких специалистов: учителей, учителей-дефектологов, 

учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов. 
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Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 
 

Диагноз  Характерные особенности развития обучающихся Рекомендуемые условия обучения и воспитания 

О
б

у
ч

аю
щ

и
ес

я
 с

 З
П

Р
 

1) снижение работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень развития восприятия; 

5) недостаточная продуктивность произвольной памяти; 

6) отставание в развитии всех форм мышления; 

7) дефекты звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально-волевой сферы; 

12) ограниченный запас общих сведений и представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный навык каллиграфии; 

15) трудности в счёте, решении задач 

1. Соответствие темпа, объема и сложности учебной программы 

реальным познавательным возможностям обучающегося, уровню 

развития его когнитивной сферы, уровню подготовленности, то есть уже 

усвоенным знаниям и навыкам.  

2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности 

(умение осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, 

осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом необходимой 

помощи обучающемуся с учетом его индивидуальных проблем.  

4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение 

диагностических задач.  

5. Развитие у обучающегося чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и принимать помощь. 

6. Щадящий режим работы, соблюдение валеологических требований. 

7. Создание у неуспевающего ученика чувства защищенности и 

эмоционального комфорта. 

8. Личная поддержка ученика учителями школы. 

О
б

у
ч

аю
щ

и
ес

я
 с

 Н
О

Д
А

 

 

К  специфическим  особенностям  задержки  психического  развития  у  детей с 

церебральными параличами относят:  

ость задержки развития различных психических функций.  

интеллектуального дефекта.  

Особенно задержаны в развитии те  высшие  корковые  функции,  которые  в  

своем  формировании наиболее тесно связаны с двигательно-кинестетическим 

анализатором:  

 пространственные  представления,  стереогноз,  оптико-пространственный гнозис, 

праксис.  

 задержка формирования школьных навыков.  

 сочетание  интеллектуальной  недостаточности  с  личностной  и эмоциональной 

незрелостью.  

 задержанное  формирование  понятийного,  обобщенного  мышления  за счет 

речевой недостаточности и бедности практического опыта.  

 указанные расстройства сочетаются с вегетативными  расстройствами, сосудистой  

дистонией,  акроцианозом,  гипергидрозом,  гипертермией, нарушением  сна  и  

аппетита,  а  также    с  эмоциональными  и неврозоподобными нарушениями.  

.  

 

1. Развитие всех психических функций и познавательной 

деятельности. 

2. Формирование правильного поведения. 

3. Трудовое обучение и подготовка к посильным видам труда. 

4.  Бытовая ориентировка и социальная адаптация. 

5. Комплексный характер коррекционных мероприятий. 

6. Поддержание спокойной рабочей и домашней обстановки (с целью 

снижения смены эмоций, тревоги и дискомфорта). 

7. Использование метода отвлечения, позволяющего снизить интерес 

к аффективным формам поведения. 

8. Поддержание всех контактов (в рамках интереса и активности 

самого обучающегося). 

9. Стимулирование произвольной психической активности, 

положительных эмоций. 

10. Развитие сохранных сторон психики и преобладающих интересов, 

целенаправленной деятельности.  

11. Применение различных методов, способствующих развитию 

мелкой моторики и произвольных движений (ритмика, гимнастика, 

ручной труд, спорт, бытовые навыки)  
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В  отличие от органической  задержки отставание  в развитии  менее  

выражено,  не  отмечается  специфических  «органических» нарушений внимания, 

восприятия, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы.   

Внимание характеризуется  неустойчивостью,  повышенной отвлекаемостью, 

недостаточной концентрированностью на объекте.  Недостатки  внимания  сказываются  

негативно  и  на  процессах ощущения и восприятия. Так как формирование образов 

окружающего мира осуществляется  на  основе  способности  ощущать  отдельные  

простейшие свойства  предметов  и  явлений,  то  недостаточность  психической  сферы 

значительно  снижает  у  детей качество знаний  и  представлений  об окружающем 

мире.  Недостатки  памяти  ведут  к  медленному  накоплению  знаний  и умений по 

учебным дисциплинам.  У  многих  детей  отмечаются  нарушения  восприятия  и  

формирования пространственных и временных представлений, схемы тела.  

Следует  отметить,  что  у  большинства  этих  детей  имеются значительные  

потенциальные  возможности  развития  высших  психических функций, однако 

физические недостатки (нарушения двигательных функций, слуха,  зрения),  нередко  

множественные,  рече-двигательные  трудности, астенические  проявления  и  

ограниченный  запас  знаний  вследствие социально-культурной депривации маскируют 

эти возможности. У  большинства  учащихся  отмечаются  нарушения  умственной 

работоспособности, которые, проявляются двумя вариантами:  

Стойкое  равномерное  снижение  работоспособности,  астенические 

проявления. У  таких  детей  низкая  активность  восприятия  учебного материала,  

ослабленное  внимание.  У  детей  быстро  наступает психическое  истощение,  на  

которое  ребенок  может  реагировать вспышками  раздражения,  активным  избеганием  

от  контакта  или  

полным отказом.  

арактер  умственной работоспособности.   
У  таких  детей  состояние  меняется  иногда  в течение одного урока несколько раз. 

Короткий период познавательной активности  сменяется  резким  утомлением,  

внимание  неустойчиво. Нарушение  умственной  работоспособности  является  

главным препятствием продуктивного обучения.  
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План реализации коррекционных мероприятий с обучающимися с ОВЗ 

Диагностическое направление. Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи.  
Задачи (направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности,  

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить состояние 

физического и психического 

здоровья детей. 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья детей 

Изучение истории развития ребенка, беседа с 

родителями, наблюдение классного 

руководителя, анализ работ обучающихся 

сентябрь Классный руководитель 

Узкие специалисты 

Медицинский работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика  Создание банка данных  обучающихся, 

нуждающихся в специализированной 

помощи 

Формирование характеристики 

образовательной ситуации в ОУ 

Наблюдение, логопедическое и 

психологическое обследование; 

анкетирование  родителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный руководитель  

Узкие специалисты 

 

 

 

Проанализировать причины 

возникновения трудностей в 

обучении. Выявить резервные 

возможности. 

Индивидуальная коррекционная 

программа, соответствующая 

выявленному уровню развития 

обучающегося 

Разработка коррекционной программы октябрь Учитель 

Узкие специалисты 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности ребенка, 

особенности эмоционально-

волевой  и личностной сферы; 

уровень знаний по предметам 

 

Получение объективной информации об 

организованности ребенка, умении 

учиться, особенности личности, уровню 

знаний по предметам.  

Выявление нарушений в поведении 

(гиперактивность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, наблюдение во время 

занятий, беседа с родителями, посещение 

семьи. Составление характеристики. 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классный руководитель 

Учитель-предметник 

Узкие специалисты 

 

Коррекционно-развивающее направление. Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  
Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые результаты. 

 

Виды и формы деятельности, мероприятия. Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педагогическое 

сопровождение детей с 

умеренно ограниченными 

возможностями, детей-

инвалидов 

Планы, программы 

 

Разработать: индивидуальную программу 

по предмету; 

 воспитательную программу работы с 

классом и индивидуальную 

воспитательную программу для детей с 

ограниченными возможностями, детей-

инвалидов; 

октябрь Учитель-предметник, 

классный руководитель. 
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 план работы с родителями по 

формированию толерантных отношений 

между участниками инклюзивного 

образовательного процесса; 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений школьника. 

Обеспечить психологическое и 

логопедическое сопровождение 

детей с ограниченными 

возможностями, детей-

инвалидов 

Позитивная динамика развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для коррекционной 

работы. 

2.Составление расписания занятий. 

3. Проведение коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики развития 

ребенка 

До 01.11 

 

 

01.11 - 15.05 

Узкие специалисты 

 

Профилактическая работа  

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с 

ограниченными 

возможностями, детей-

инвалидов 

 

 

 Разработка  рекомендаций для педагогов, 

учителя, и родителей по работе с детьми. 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс. 

 Организация  и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и формирование  

навыков здорового, безопасного образа 

жизни. 

 

В течение года 

Медицинский работник  

Консультативное направление. Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся 
Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые результаты. 

 

Виды и формы деятельности, мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических работников по  

вопросам инклюзивного 

образования 

Рекомендации, приёмы, упражнения и др. 

материалы.  

 Разработка плана консультативной 

работы с ребенком, родителями, классом, 

работниками школы 

Индивидуальные, групповые, тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ПМПк 

Заместитель директора  

Консультирование 

обучающихся по выявленным 

проблемам, оказание 

превентивной помощи 

Рекомендации, приёмы, упражнения и др. 

материалы.  

 Разработка плана консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, групповые, тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ПМПк 

психолог 

Заместитель директора  

Консультирование родителей 

по  вопросам инклюзивного 

образования, выбора стратегии 

воспитания, психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

Рекомендации, приёмы, упражнения и др. 

материалы.  

Разработка плана консультативной 

работы с родителями  

Индивидуальные, групповые, тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ПМПк 

психолог 

Заместитель директора  
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Информационно – просветительское направление. Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательного процесса 
Задачи (направления) деятельности Планируемые результаты. 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

 

Информирование родителей (законных 

представителей) по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам  

 

Организация работы  семинаров, 

тренингов, клуба и др. по вопросам 

инклюзивного образования  

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ПМПК 

Заместитель директора по УВР  

другие организации 

Психолого-педагогическое просвещение 

педагогических работников по вопросам 

развития, обучения и воспитания данной 

категории детей  

Организация методических 

мероприятий по вопросам 

инклюзивного образования  

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

 

Специалисты ПМПК 

Заместитель директора по УВР  

другие организации 
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Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального психолого-

педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья при созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ образовательным потребностям 

ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

– . комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

– . многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

– . составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-

волевой сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 
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комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

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

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 

– .  сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья; 

– .  сотрудничество с негосударственными структурами (общественными 

объединениями инвалидов); 

– .  сотрудничество с родительской общественностью.  

Требования к специалистам, реализующим программу.  

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в 

обучении). Субъекты, осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе 

проектного этапа эксперимента реализуют несколько профессиональных 

позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное 

прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы: 

Общая характеристика трудностей обучения 

 Трудности в обучении чтению, письму 

- замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или 

восприятии звуки, а также замены букв по внешнему сходству (по механизму 

движения руки); 

- перестановки букв и слогов; 

- неправильная постановка ударения в слове; 

- нарушения понимания прочитанного; 

- аграмматизмы при письме и чтении; 

- нарушение границ слов. 

Трудности при усвоении родного языка 

- недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, 

низкий словарный запас; 
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- низкий уровень устной и письменной речи, сложности при 

формулировании основной мысли высказывания, ее речевом оформлении; 

– смысловые, грамматические, орфографические ошибки при 

письменном оформлении высказывания; 

- отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 

- неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и 

согласных звуков; 

– трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к 

определению частей слова; 

- неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, 

трудности при подборе родственных слов; 

- затруднения при определении грамматических признаков различных 

частей речи, неразличение частей речи; 

- неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам 

существительным; 

– неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по 

цели высказывания и по интонации; 

- трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в 

предложении, при определении главного и зависимого слова; 

- неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от 

места и типа орфограммы; 

- несформированность навыка применять знание орфограмм при 

письме под диктовку, при записи собственного текста; 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью. 

- неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях 

текста; 

- неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное 

утверждение; 

- неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, 

обосновать ее, опираясь на текст; 

- проблемы координации имеющихся житейских представлений с 

информацией, получаемой из текста, особенно в ситуации, когда 

предшествующий опыт входит в противоречие с имеющейся в тексте 

информацией; 

- неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от 

типа текста, проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-

популярного текста. 

- трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, 

представленной в виде графиков, диаграмм, схем и т.д. 

     Трудности в изучении математики 

– неспособность записать число (величину) и дать его (ее) 

характеристику 

– проблемы пространственной ориентировки, неразличение, 

неправильное называние геометрических фигур, форм окружающего; 
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– смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и 

разность и т.п.); 

– неспособность установить зависимость между величинами (часть-

целое; скорость-время-длина пути при равномерном прямолинейном 

движении; цена-количество стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1-2 

действия; 

– неумение пользоваться математической терминологией; 

– неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения 

арифметического действия; 

– неумение использовать свойства арифметических действий при 

выполнении вычислений; 

– неспособность установить порядок действий в числовом выражении и 

найти его значение с использованием изученных алгоритмов; 

– проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, 

выше/ниже, дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», 

«на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

 Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 

– неумение включиться в учебную работу; неспособность 

самостоятельно начать выполнение задания; 

– неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и 

помощи; 

– непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание 

(состоящее из нескольких простых); 

– недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов 

(правил); 

– неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при 

решении стандартных учебных и практических задач; 

– неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе 

его выполнения (неполное выполнение задания); 

– смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение 

последовательности шагов алгоритма при его выполнении; 

– подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

– неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения 

задания; 

– неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

– неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

– неумение решить учебную задачу с использованием «другого» 

приема (способа), сравнить решения по степени рациональности. 

- Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует 

использование в учебном процессе УМК «Школа России». Методический 

аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, 
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которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания 

для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает 

чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках 

представлена система таких работ, позволяющих каждому  ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

На основе применения деятельностного метода обучения у детей 

последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне 

«надо» делать как ученику). Одновременно для формирования у 

обучающихся внутренней потребности включения в учебную деятельность в 

классе создается психологически комфортная образовательная среда, где 

ребёнок не боится высказать своё мнение, где его трудолюбие, старание, 

ответственное отношение к делу встречает доброжелательную поддержку, 

где он приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с 

другой стороны обеспечивается возможность его развития в собственном 

темпе на уровне своего максимума. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока 

представлены задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках 

заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и 

оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся 

сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В 

учебниках 1 - 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты 

для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на 

уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1- 4 классов представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют 

план учебных действий при решении текстовых задач, при применении 

алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 

математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить 

пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и 

освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, 

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные 

работы, так и работы своих одноклассников.  Такой подход способствует 

осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение 

работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом 

учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько 

удачно выполнил творческую работу сам ученик. 
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В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в 

учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух 

видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту 

текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые 

позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, 

способов и техник изготовления изделий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате 

каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и 

осуществления контрольно-оценочной деятельности. В конце каждого 

раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 

этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые 

результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, 

которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в 

начале изучения раздела целей и задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с 

изображением детей разных национальностей и предложения, написанные на 

разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, 

задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и 

понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке 

вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» - 

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, 

либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  

т.п.  

В курсе «Английский язык» содержание и структура  учебников (2-4 

классы) отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную 

деятельность учащихся, а также развить  у них интерес к английскому языку, 

культуре Англии, стимулировать коммуникативно-речевую активность.   

С этой целью  определённый блок уроков учебника (примерно 

соответствующий учебной четверти) завершается разделом «Проверь себя», в 

котором учащиеся имеют возможность оценить и проверить свои знания по 

изученной лексике и грамматике, а также умения слушать, читать, писать и  

способность к коммуникации.  

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее 

развернутом виде формируется в проектной деятельности.   

Основные подходы к организации учебного процесса  

– Подбор заданий, максимально возбуждающих активность 

ребенка, пробуждающие у него потребность в познавательной 

деятельности, требующих разнообразной деятельности. 

– Приспособление темпа изучения учебного материала и методов 

обучения к уровню развития детей с ОВЗ. 

– Индивидуальный подход. 

– Повторное объяснение учебного материала и подбор 

дополнительных заданий.  
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– Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, 

аналогий.  

– Использование многократных указаний, упражнений.  

– Проявление большого такта со стороны учителя.  

– Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, 

укрепление в нем веры в свои силы. 

– Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы.  

– Использование заданий с опорой на образцы, доступных 

инструкций. 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют 

возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты,  практические работы, направленные на осмысление норм и правил 

поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий 

мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные 

и временные ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  

способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные 

языки»  формируют нормы и правила произношения,  использования слов в 

речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника 

с миром прекрасного. 

 Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников является  творческий характер заданий, материал для организации 

учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной 

работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 

неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно.  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение  

школьников, имеющих проблемы в обучении 

На современном этапе развития системы образования на первый план 

выдвигаются задачи создания условий для становления личности каждого 

ребенка в соответствии с особенностями его психического и физического 

развития, возможностями и способностями. Поэтому особое внимание 

необходимо уделять организации комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей дошкольного возраста, с целью раннего выявления 

недостатков развития и оказания комплексной лечебно-оздоровительной и 

коррекционно-психологической помощи в условиях образовательного 

учреждения. В целях комплексной помощи детям с ОВЗ в школе 

функционирует ПМПк.  
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Основной целью работы ПМПк является выявление отклонений в 

развитии, склонностей и способностей ребенка, определение их характера и 

выбор оптимального образовательного маршрута. Задачами ПМПк являются 

профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок, выявление отклонений в развитии, определение эффективности 

специальной помощи. 

В состав консилиума входят специалисты: учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник, 

учителя-предметники. Специалисты консилиума, опираясь на знание 

возрастных особенностей, проводят наблюдение и обследование учащихся с 

целью выявления пробелов предшествующего обучения и развития, их 

характера и причин, изучают социальную ситуацию развития ученика, 

условия, которые созданы ему в семье. По результатам комплексного 

обследования ребёнка членами консилиума вырабатываются рекомендации и 

программа индивидуальной коррекционной работы обучающегося. 

Обсуждение результатов динамического наблюдения и коррекционной 

работы проводится специалистами консилиума не менее одного раза в 

четверть. В конце учебного года на заседании консилиума рассматриваются 

результаты коррекционной работы, составляется заключение и психолого-

педагогическая характеристика на каждого обучающегося, которые 

учитываются при решении вопроса о дальнейшей коррекционной работе с 

обучающимися.  

Развитие творческого потенциала учащихся 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Использование на уроках УМК «Школа России».  

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познаватель-

ных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в 

каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 

рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, 

как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 

корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 

«Школа России».  
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В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1- 4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

– продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу;  

– провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

– провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

Младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и 

др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными 

способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это 

формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.   

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, английскому 

языку, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, 

предметные олимпиады. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования является обеспечение «условий для индивидуального 

развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, детей с ограниченными 

возможностями здоровья», а также «учет образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья».  

В организации коррекционно-развивающей работы используются 

ресурсы дистанционных образовательных технологий. Они позволяют 

интегрировано представить информацию (включение анимационных 

эффектов, видеофрагментов, динамических объектов, комментариев, 

подсказок); усилить индивидуализацию обучения за счет обеспечения 

моментального контроля за ходом деятельности ученика. 

Результатом коррекционной работы является достижение 

ребёнком с ОВЗ планируемых результатов освоения АООП НОО,  а 

также  освоение жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 
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сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

 овладение навыками коммуникации;  

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-

пространственной организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 
Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания 

в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и 

чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных 

ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при 

проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный 

запас 

фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей, умение объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость 

связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи 
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Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в каких-то областях 

домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и принимать в них 

посильное участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 
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Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми 
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Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности/безопасности и 

для себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и загородные достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни в семье и 

в школе, вести себя в быту сообразно 

этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 
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Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт. 

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

проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

 

 

 



3.6. Программа внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации стандартов понимается 

процесс взаимодействия педагогов и учащихся в ходе образовательной 

деятельности, осуществляемой в формах, отличных от урочной, и направленной на 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 

совместная деятельность детей.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно- воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся.  

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения.  

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, кураторских 

часов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований. 

Посещая кружки и секции, учащиеся адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучают материал. На 

занятиях у обучающихся раскрываются организаторские, творческие, музыкальные 

и другие способности, что играет немаловажную роль в развитии школьников. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы являются: 

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной 

деятельности являются следующие нормативные документы:  

I. Федеральный уровень 

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от  29 

декабря 2012г. №273 – ФЗ; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г.  

№ 373; в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, 18.12.2012г. №1060, 29.12.2014г.№1643); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (утвержден 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 

августа 2013 г. №1015);  
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 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 

N 2765-р); 

Инструктивные и методические материалы 

 Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 19.04.2011г. № 03-255; 

 Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 12 мая 2011г . №03-296. 

II. Региональный уровень 

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 

Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314)  

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Правительства 

Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП) 

 Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 № 325-пп «О 

долгосрочной целевой программе «Развитие образования Белгородской области на 

2011-2015 годы» (в редакции постановления правительства Белгородской области от 

25.07.2011 № 279-пп) 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 06.04.2009г. № 694 «О совершенствовании физического 

воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях области» 

Инструктивные и методические материалы 

 Методические письма  Белгородского института развития образования. 

IY. Уровень общеобразовательного учреждения 

 Устав  

 Программа развития  

 Основная образовательная программа начального и основного общего 

образования  

 Локальные акты  

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность учащихся организуется в целях формирования 

единого образовательного пространства Центра дистанционного образования детей-

инвалидов при ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по направлениям 

развития личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

Цель и задачи внеурочной деятельности обучающихся  с ОВЗ 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности (кроме учебной), 

в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  
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Программа внеурочной деятельности направлена: на реализацию основных 

направлений региональной образовательной политики и на формирование личности 

обучающегося средствами искусства, творчества, спорта. 

Цель Программы внеурочной деятельности: создание благоприятных 

условий для развития ребенка, достижения необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

учет его возрастных и индивидуальных особенностей.   

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих 

специфических задач: 

 организация общественно полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно с общественными организациями, ЦДТ, библиотеками, семьями 

учащихся.  

 включение учащихся в разностороннюю деятельность.  

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата.  

 создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей 

начального общего образования и более успешного освоения его содержания; 

 способствование осуществлению воспитания, благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются  нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения; 

 ориентирование учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным 

программам. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются на организацию 

различных видов деятельности по всем направлениям развития личности ребёнка. 

Занятия внеурочной деятельностью формируются на основании изучения 

образовательных запросов и потребностей учащихся и их родителей, с учётом 

имеющихся в ОУ условий. Основанием для зачисления является письменное 

заявление родителей.  

В  качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2015-2016 

учебном году определена оптимизационная модель, предполагающая 

использование внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её реализации 

принимают участие педагогические работники ОГАОУ «Белгородский инженерный 

юношеский лицей-интернат»: учителя начальных классов, учителя-предметники, 

педагог-психолог,  учитель-логопед, педагоги дополнительного образования. 

Учет занятости учащихся во внеурочное время, в том числе учет посещения 

занятий внеурочной деятельности, осуществляется педагогом-организатором, 

который взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения, организует 
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образовательные отношения, оптимальные для развития положительного 

потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива.  

Административный контроль за реализацией программ внеурочной 

деятельности осуществляется заместителем директора.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в учреждении, которое 

предоставляет учащимся возможность добровольного выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие: 
 духовно-нравственное;  

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное; 

 социальное. 

Ценностные установки внеурочной деятельности обучающихся 

Ценности - это положительные значения объектов материального и духовного 

мира, закрепленные в определенных социальных, культурных и религиозных 

традиция, передаваемых от поколения к поколению.  

Ценности проявляются в убеждениях, сознательных действиях, вере, совести, 

нравственной жизни и моральных поступках, в различении добра и зла, хорошего и 

плохого. Они являются регуляторами сознания и деятельности, определяют жизнь 

семейную, общественную и государственную.  

Ценности задают общеразделяемые правила поведения и через них - 

структуру общества, характер отношений внутри него.  

Ценностные установки духовно-нравственного развития обучающихся 

Центра дистанционного образования согласуются с традиционными 

источниками нравственности:  

 патриотизм: любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;  

 социальная солидарность: свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества;  

 справедливость;  

 милосердие;  

 честь;  

 достоинство;  

 гражданственность: долг перед Отечеством, правовое государство; гражданское 

общество;  

 закон; правопорядок;  

 поликультурный мир;  

 свобода совести и вероисповедания;  

 семья: любовь и верность; здоровье и благополучие;  

 почитание родителей; забота о старших и младших;  

 забота о продолжении рода;  

 труд и творчество: творчество и созидание;  

 целеустремленность и настойчивость;  

 трудолюбие;  
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 бережливость;  

 наука: познание; истина; научная картина мира; экологическое сознание; 

 традиционные российские религии: культурологические представления о 

религиозных идеалах;  

 искусство и литература: красота; гармония;  

 духовный мир человека;  

 нравственный выбор;  

 смысл жизни, эстетическое развитие;  

 природа: родная земля; заповедная природа; планета Земля;  

 здоровье: жизнь, человечность, здоровье физическое, здоровье социальное 

(здоровье членов семьи и школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни;  

 любовь: добро, сострадание, милосердие;  

 человечество: мир во всем мире; многообразие культур и народов; прогресс 

человечества; международное сотрудничество. 

Основные виды и направления внеурочной деятельности 

Для реализации Программы доступны следующие виды внеурочной 

деятельности:  

1) игровая деятельность;  

2) познавательная деятельность;  

3) проблемно-ценностное общение;  

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

5) художественное творчество;  

6)социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность);  

7) трудовая (производственная) деятельность;  

8) спортивно-оздоровительная деятельность;  

9) туристско-краеведческая деятельность.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Духовно-нравственное направление   
Целесообразность данного направления заключается в  создании    условий 

для развития и воспитания высоконравственной, любознательной, творческой, 

трудолюбивой личности, знающей историю и традиции своей страны, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества. 

Задачи: 

 укрепление нравственных качеств личности , основанных на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установки личности обучающегося 

поступать согласно своей совести; 

 формирование способности к духовному развитию,  реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 
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норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

 приобщение детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях многонационального государства; 

 формирование основы морали – осознанной учащимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 

о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

В плане внеурочной деятельности данное направление представлено 

следующими детскими объединениями: 

 - факультатив «Школа вежливых наук» для учащихся 4-5 классов в объеме 1 час в 

неделю; 

- кружок «Мир Белогорья. Образовательные маршруты духовного краеведения» для 

учащихся 2-4 классов в объеме 1 час в неделю; 

- факультатив «Православная культура» для учащихся 2-5 классов в объеме 1 час в 

неделю. 

Общеинтеллектуальное направление  

Целесообразность  названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ  начального общего образования. 

Задачи: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 способствование овладению навыками универсальных учебных действий у 

учащихся на ступени начального общего образования. 

В плане внеурочной деятельности данное направление представлено 

следующими детскими объединениями: 

- кружок «Веселый английский» для учащихся 1-4 классов в объеме 1 час в неделю; 

- кружок «Проектная деятельность» для учащихся 2-5 классов в объеме 1 час в 

неделю; 

- кружок «Я - исследователь» для учащихся 2-5 классов в объеме 1 час в неделю; 

- кружок «Мир геометрии» для учащихся 3 классов в объеме 1 час в неделю; 

- кружок «Гимнастика для ума» для учащихся 2-5 классов в объеме 1 час в неделю. 

Общекультурное направление  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формировании ценностных ориентаций, развитии общей культуры, знакомстве с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран. 

Задачи: 

 формирование ценностной ориентации общечеловеческого содержания; 
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 формирование интереса к изобразительному искусству и прикладному 

художественному творчеству; 

 способствование становления активной жизненной позиции; 

 закрепление и расширение знаний, полученных во время учебной 

деятельности на различных уроках; 

 обучение школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать 

различные коммуникативные задачи, с которыми они сталкиваются в жизни. 

В плане внеурочной деятельности данное направление представлено 

следующими детскими объединениями: 

- кружок  «Волшебная шкатулка оригами» для учащихся 4-5 классов в объеме 1 час 

в неделю; 

- кружок «Риторика» для учащихся 2-4 классов в объеме 1 час в неделю. 

Социальное направление  

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних 

резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового социального 

опыта на ступенях начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

Задачи: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

 способствование становлению гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у  учащихся почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

В плане внеурочной деятельности данное направление представлено 

следующими детскими объединениями: 

- кружок  «Тропинка к своему Я» для учащихся 2-5 классов в объеме 1 час в неделю; 

- кружок «Психологическая Азбука» для учащихся 2-5 классов в объеме 1 час в 

неделю. 

План внеурочной деятельности  

на 2015-2016 учебный год 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы реализации и название Количество часов 

2 3 4 

Духовно-нравственное Кружок  «Школа вежливых наук» 1 1 1 

Кружок «Мир Белогорья. Образовательные 

маршруты духовного краеведения» 

1 1  

Кружок «Православная культура» 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Подвижные игры» 1 1 1 
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Общеинтеллектуальное 

 

 

 

Кружок «Проектная деятельность» 1 1 1 

Кружок «Я – исследователь» 1 1 1 

Кружок  «Веселый английский» 1 1 1 

Кружок «Мир геометрии» 1 1 1 

Кружок «Умники и умницы» 1 1 1 

Кружок «Занимательная математика» 1 1 1 

Кружок «Удивительный мир слов» 1 1 1 

Кружок «Гимнастика для ума» 1 1 1 

Общекультурное  Кружок «Риторика» 1 1 1 

Кружок «Волшебная шкатулка оригами» 1 1 1 

Социальное  Кружок «Тропинка к своему Я» 1 1 1 

Кружок «Психологическая азбука» 1 1 1 

 

Планируемые результаты освоения Программы внеурочной 

деятельности 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трём уровням.  

Первый уровень результатов  достигается относительно простыми формами, 

второй уровень – более сложными, третий уровень – самыми сложными формами 

внеурочной деятельности. Форсирование результатов и форм не обеспечивает 

повышения качества и эффективности деятельности.  
Уровень 

результатов 

Содержание Способ достижения 

Первый 

уровень 

результатов 

Приобретение учащимися 

социального знания (об 

общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.д.); понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни 

Достигается во взаимодействии с 

учителем как значимым носителем 

положительного социального знания и 

повседневного опыта -  

«педагог -  ученик» 

Второй 

уровень 

результатов 

Получение школьником опыта 

переживания позитивного отношения 

к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальным 

реальностям в целом 

Достигается во взаимодействии 

школьников между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной социальной среде, где он 

подтверждает практически 

приобретенные социальные знания, 

начинает их ценить (или отвергать)  - 

«педагог – ученик-коллектив» 

Третий 

уровень 

результатов 

Получение школьником опыта 

самостоятельного общественного 

действия 

Достигается во взаимодействии 

школьника с социальными субъектами, в 

открытой общественной среде –  

«педагог – ученик – коллектив – 

общественная среда» 

 

Планируемыми результатами освоения программы внеурочной 

деятельности выступают личностные и метапредметные результаты.  
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Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые 

установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности, в том числе:  

 сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности;  

 сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

 владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 развитие компенсаторных умений и навыков;  

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности предполагают:  

 владение способностью принимать и сохранять цели и задачи любого вида 

деятельности, поиск средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 сформированность умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет);  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
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соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в  устной и письменной 

формах;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.);  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

 умение работать в материальной и информационной среде НОО (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета;  

 сформированность компенсаторных способов деятельности. 

 

 



III.Организационный раздел АООП  НОО детей с ОВЗ (ЗПР, НОДА) 

3.1. Учебный план адаптированной образовательной программы начального 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(задержкой психического развития, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, 1 вариант) 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

Центра дистанционного образования детей-инвалидов  

ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский  лицей-интернат» 

в 2015-2016 учебном году 
 

1. Количество учеников в классах: 
 

I ступень II ступень III ступень 

2 класс - 2 

3 класс - 2 

4 класс - 3 

5 класс – 2 

6 класс – 7 

7 класс - 7 

8 класс -10 

9 класс - 16 

10  класс – 13 

11  класс – 11 

Всего: 7 Всего: 42 Всего: 24 

 

2. Центр дистанционного образования детей-инвалидов ОГАОУ 

«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат»  работает в 

режиме пятидневной учебной  недели, в 1 смену (обучение детей-

инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий).  

3. Продолжительность учебного года:  

- для учеников 1 класса – не менее 33 учебных недель;  

- для учеников 2-11-х классов – не менее 34 учебных недель  

4. Продолжительность учебной недели -  5 дней;  

5. Начало занятий в 8 часов 30 минут. 

6. Продолжительность урока – 45 минут.  

7. Продолжительность перемены между уроками для каждого ребёнка-

инвалида  индивидуальна, но не менее 15 минут.  

8. Расписание звонков: 

1 урок - 8.30 – 9.15 

2 урок - 9.30 – 10.15  

3 урок – 10.30 – 11.15 

4 урок - 11.30 – 12.15 

5 урок - 12.30 – 13.15 

6 урок - 13.30 – 14.15 

7 урок – 14.30 – 15.15 

8 урок – 15.30 – 16.15 
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Пояснительная записка к учебному плану  

Центра дистанционного образования детей-инвалидов  

 «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат»  

в 2015- 2016 учебном году 

 

Центр дистанционного образования детей-инвалидов ОГАОУ 

«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» (далее – ЦДО) 

осуществляет реализацию двух основных общеобразовательных программ 

уровней образования. 

Основных образовательных программ начального и основного общего 

образования, обеспечивающих реализацию ФГОС в штатном режиме  
   - на уровне начального общего образования (1-4 классы); 

     - на уровне основного общего образования (5 класс);           

Основных образовательных программ основного и среднего общего 

образования, обеспечивающих реализацию ФК ГОС (2004): 

   - на уровне основного общего образования (6-9 классы); 

     - на уровне среднего общего образования (10-11 классы);           

Реализация общеобразовательных программ соответствует целям и 

задачам национальной доктрины образования РФ: 

 историческая преемственность поколений, распространение и развитие 

национальной культуры;  

 воспитание  патриотов  России,  граждан  правового,  демократического,  

социального государства,  уважающих  права  и  свободы  личности  и  

обладающих  высокой нравственностью;  

 разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, формирование 

навыков самообразования и самореализации личности;  

 обеспечение  условий  для  развития  умений  и  навыков  в  области  

самовоспитания, самопознания и самоконтроля, как важнейших факторов 

достижения успехов в любой области деятельности;  

 создание условий для овладения базовыми государственными стандартами;  

 расширение  возможности  социализации  учащихся,  обеспечение  

преемственности между общим и профессиональным образованием;  

 создание  условий  для  более  эффективной  подготовки  выпускников  

школы  к освоению программ высшего профессионального образования. 

           

1. Общая характеристика учебного плана 

Основной целью учебного плана ЦДО является конкретизация 

содержания образования детей-инвалидов путем определения количества и 

названия учебных предметов, последовательности их изучения по классам, норм 

учебного времени в часах в неделю на все учебные предметы и на каждый 

учебный предмет в отдельности. 

Учебный план направлен на достижение следующих задач деятельности 

лицея: 
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- обеспечение равных возможностей детям-инвалидам для получения 

качественного образования в соответствии с требованиями соответственных 

государственных образовательных стандартов к результатам освоения 

обучающимися образовательной программы; 

- обеспечение формирования целостной универсальной системы знаний, 

ключевых компетенций обучающихся, обеспечивающих дальнейшее 

выстраивание непрерывной образовательной траектории; 

- соблюдение преемственности основных образовательных программ 

основного общего, среднего общего; 

- обеспечение индивидуального характера развития личности каждого 

ребенка, развития интеллектуальных задатков, интересов, склонностей; 

- учет состояния здоровья (характер течения заболевания), 

психофизические и индивидуальные особенности ребенка-инвалида 

(обучаемость, сформированность регуляторных функций, работоспособность, 

сформированность учебных навыков и др.). 

Учебный план отражает следующие особенности образовательной 

программы для детей-инвалидов: 

- учет состояния здоровья (характер течения заболевания), 

психофизические и индивидуальные особенности ребенка-инвалида 

(обучаемость, сформированность регуляторных функций, работоспособность, 

сформированность учебных навыков и др.). 

- включение обучающихся с ОВЗ в научную, проектную и 

исследовательскую деятельность.  

Учебный план ЦДО детей-инвалидов при ОГАОУ «Белгородский 

инженерный юношеский   лицей-интернат»  на 2015-2016 учебный год 

разработан в соответствии со следующими документами: 

федерального уровня: 

1. Конституция Российской Федерации (ст.43). 

2. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее – Закон № 273 "Об образовании в Российской Федерации") (п. 

23 ст. 2, ст. 15, ст. 16, п. 1 ч. 3 ст. 28, ст. 30, п. 5 ч. 3 ст. 47; ч.5 ст.41; п.3 ч.1 

ст.34); 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 

03 марта 2011 года, регистрационный номер 19993. 

4. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 09 марта 2004 года 

№1312. 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 05 марта 2004 года №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

6. Приказ Минобрнауки РФ от  20 августа 2008 года №241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
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для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Минобрнауки РФ от 9 

марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

7. Приказ  Минобрнауки РФ   от 19 октября 2009 года №427  «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 

марта 2004 года  № 1089». 

8. Приказ Минобрнауки РФ  от  30 августа 2010 года   № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ  от 9 марта 2004 года  № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

9. Приказ  Минобрнауки РФ   от 10 ноября 2011года   № 2643  «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 

марта 2004 года  № 1089». 

10. Приказ  Минобрнауки Российской Федерации от 24 января 2012 г. № 39  «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года  № 1089». 

11. Приказ  Минобрнауки Российской Федерации   от 1 февраля 2012 года №74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года  № 

1312». 

12. Приказ  Минобрнауки Российской Федерации   от   31.03.2014 года №253 "Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования". 

13. Письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014 №08-548 "О федеральном перечне 

учебников". 

регионального уровня: 

14. Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в Белгородской области» (с внесенными изменениями от 

consultantplus://offline/ref=6B13A0D59C524A6037A957F7D85923E0530F996881A68756CB3ECEC2A2F5523F9A43E8A919E86969p4X3I
consultantplus://offline/ref=EB44FE0D49D2D642FD38F74869A67F10DA5790441771120D4510BB6841CA26CA71C1477B006E1729PBYEI
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3.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 

года). 

15. Закон Белгородской области от 04 июня 2009 года №282 «О внесении 

изменений в закон Белгородской области «Об установлении регионального 

компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Белгородской области». 

16. Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики  

Белгородской области от 23 апреля 2012 года № 1380 «Об утверждении 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Белгородской области, реализующих программы общего 

образования». 

17. Инструктивно - методические письма ОГАОУ ДПО БелИРО о преподавании 

предметов в образовательных организациях Белгородской области в 2015-2016 

учебном году. 

18. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной организации и родителей (законных представителей)  

обучающихся, нуждающихся  в длительном лечении, а также детей-инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому (утв. Приказом департамента образования Белгородской области от 

13.05.2015г. №1688); 

19. Письмо Департамента образования Белгородской области «Об 

индивидуальных учебных планах» от 03.07.2014 года № 9-06/4493 НМ; 

20. Письмо Департамента образования Белгородской области «Об организации 

обучения на дому в общеобразовательных организациях Белгородской области в 

2015-2016 учебном году» от 26.08.2015 года № 9-06/6590 ГН; 

документы образовательной организации: 

21. Уставом ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат»; 

22. Основной  образовательной программой основного общего образования 

образовательного учреждения (по ФКГОС 2004); 

23. Основной образовательной программой среднего общего образования 

образовательного учреждения (по ФКГОС 2004);  

24. Основной  образовательной программой начального общего образования 

образовательного учреждения (по ФГОС НОО); 

25. Основной  образовательной программой основного общего образования 

образовательного учреждения (по ФГОС ООО); 

26. Положением о структурном подразделении ОГАОУ «Белгородский 

инженерный юношеский лицей-интернат» Центре дистанционного образования 

детей-инвалидов. 

2. Особенности учебного плана Центра дистанционного образования  

Данный учебный план является  основным  механизмом  реализации 

основной  образовательной  программы  начального  общего,  основного общего, 

среднего общего образования детьми-инвалидами, обучающимися на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  
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Учебный план определяет  перечень,  трудоемкость, последовательность  и  

распределение  по  периодам  обучения  учебных предметов,  обязательных  для  

изучения  на  каждом  уровне  общего образования, рекомендации по 

распределению учебного времени на учебную работу  с  учителем-предметником  

и  самостоятельную  учебную  работу обучающихся,  максимальный  объем  

нагрузки  обучающихся в неделю и  формы  промежуточной  аттестации 

обучающихся.  Текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация 

обучающихся  по Учебному плану  осуществляется  в  соответствии  с  

локальным  актом ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-

интернат». В целях предупреждения перегрузки обучающихся, в учебный план 

включены  базовые  общеобразовательные предметы (федеральный компонент), 

которые  определяют  содержание  образования  общенациональной значимости,  

обеспечивают  усвоение    содержания  общего образования.  

На основании Учебного плана  для  каждого обучающегося по 

согласованию с родителями (законными представителями) составляется 

индивидуальный учебный план (далее - ИУП), обеспечивающий освоение  

образовательной  программы  на  основе  индивидуализации  её содержания  с  

учётом    особенностей  и  образовательных  потребностей обучающегося.  

ИУП  для  детей-инвалидов и детей с  ограниченными  возможностями  

здоровья  может предусматривать  увеличение  нормативного  срока  освоения  

основной общеобразовательной  программы    того  или  иного  уровня  общего 

образования  с  учётом  особенностей  психофизического  развития  и 

индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с  рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии).  

Обучение по ИУП может быть организовано с использованием сетевой 

формы реализации образовательных программ.  

Объем учебной нагрузки обучающихся не превышает максимально 

допустимую  аудиторную  нагрузку,  указанную  в    Санитарно-

эпидемиологические  правилах  и  нормативах  СанПиН  2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях».  

В  соответствии  с  письмом  департамента  образования  области  от 

03.07.2014 года № 9-06/4493-НМ «Об индивидуальных учебных планах» по 

согласованию  с  обучающимися  и  их  родителями  (законными 

представителями) часть часов в ИУП передана на самостоятельную учебную 

работу обучающихся и не включается в оплату педагогических работников.    

3. Особенности организации учебного процесса  

В  Центре  дистанционного  образования  детей-инвалидов  на  обучении  

находятся  дети-инвалиды  с соматическими  заболеваниями,  а  также  с  

нарушениями  зрения,  опорно-двигательного аппарата различной степени 

тяжести, дети с задержкой психического развития.  

При  реализации  основных  образовательных  программ  Центр 

дистанционного  образования  детей-инвалидов  также  обеспечивает  

социальную  адаптацию детей-инвалидов  через  творческую,  проектную  
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деятельность,  навыки использования дистанционных компьютерных 

технологий.  

Учебный  план  разработан  в  рамках  деятельности  по  повышению 

эффективности  обучения,  воспитания,  развития  и  социализации  детей-

инвалидов  с  учетом  особенностей  дистанционных  образовательных 

технологий.  

Центр  дистанционного  образования  детей-инвалидов  работает  по  

примерным  программам,  в соответствии  с  учебно-методическими  

комплексами,  рекомендованными  к использованию  в  учебном  процессе  на  

каждой  ступени  обучения.  

Дидактические  материалы  представлены  цифровыми  образовательными 

ресурсами  в  виде  электронных  курсов    образовательной  оболочки.  

Обучение  в Центре  дистанционного  образования  детей-инвалидов 

осуществляется  с  использованием дистанционных  образовательных  

технологий  по  индивидуальному расписанию,  согласованному  с  родителями  

(законными  представителями) обучающегося.  

В  случае  длительного  отсутствия  ребенка  (санаторно-курортное 

лечение,  лечение  в  стационаре)  возможно,  с  учетом  состояния  здоровья 

ребёнка,  на  основании  решения  педагогического  совета  увеличение, на 

необходимый период времени, количества уроков в день с 4-х до 5-х, либо 

продление учебного года на соответствующий срок для выполнения 

программного материала.   

Учебные  занятия  с  учащимися  проводятся  индивидуально  с 

использованием дистанционных образовательных технологий (в режиме он-

лайн).  

Спецификой Учебного плана является интегративное  использование  

информационных  и  коммуникативных технологий  во  всех  школьных  

дисциплинах  и  их  освоение  в  ходе использования,  что  способствует  

развитию  компьютерной  грамотности, коммуникативной  компетенции  и  

общеинтеллектуальных  способностей обучающихся.  

Во  время  on-line  уроков работа  с  изображением  на  индивидуальном 

мониторе  компьютера  и  клавиатурой  чередуется  с  работой  с  различными 

источниками  информации  (учебник,  тетрадь,  атлас,  контурные  карты, 

аудиозаписи и т.п.), фото и видеосъемку, поиски натуральных объектов для 

исследовательской  деятельности,  проведение  наблюдений  и  измерений  с 

помощью  электронных  датчиков,  сборку  конструкций,  моделей  и  т.д.,  в 

зависимости  от  целей  и  задач  учебного  предмета.   

После  использования технических  средств  обучения,  связанных  со  

зрительной  нагрузкой проводится комплекс упражнений для профилактики 

утомления глаз, в конце урока  –  необходимые  физические  упражнения  для  

профилактики  общего утомления (согласно приложениям 4,5 СанПиН 

2.4.2.2821-10).   

Обучение по программам адаптированным общеобразовательным 

программам осуществляется в 3-4 классах для 2 обучающихся,  в 6-9 классах для 
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10 обучающихся (с учетом рекомендаций ПМПК). Обучение имеет  

коррекционно-развивающую  направленность. 

Затраты времени на выполнение домашних заданий в совокупности  не 

превышают (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 - 5 классах -       

2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 - 11 классах - 3,5 ч.  

Учебный план предусматривает следующее распределение общей 

величины недельной образовательной нагрузки: часы учебной работы с 

учителем и часы самостоятельной учебной работы.  

Часть часов ИУП, переданная по согласованию с обучающимися и их 

родителями  (законными представителями) на самостоятельную учебную работу  

по  каждому  учебному  предмету,  фиксируется  в  ИУП  учащегося, рабочей 

программе учителя по предмету (в части «Календарно-тематическое 

планирование»). Содержательно  программа  каждого  учебного  предмета  из 

ИУП  реализуется  в  работе  с  учителем,  а  реализация  объёма  программы 

(количество  часов)  достигается  путем  дополнительной  самостоятельной 

работы учащихся по изученным с учителем темам.   

Контроль самостоятельной учебной работы учащихся по предметам ИУП  

осуществляется  через  проведение  тематических  контрольных  работ, 

материалы которых представлены в рабочей программе учителя по предмету на 

текущий учебный год.   

Данный учебный план является основой для разработки индивидуальных 

учебных планов учащихся ЦДО детей-инвалидов при ОГАОУ «Белгородский 

инженерный юношеский лицей-интернат», так как обучение учащихся 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся. Индивидуальный  учебный план ребенка 

согласуется с родителями (законными представителями) и утверждается 

приказом директора учреждения.  

Занятия с учащимися проводятся на дому, дистанционно в он-лайн режиме. 

Занятия проводятся индивидуально. Выбор вариантов проведения занятий 

зависит от: 

 особенностей психофизического развития и возможностей учащихся;  

 сложности структуры их дефекта;  

 особенностей эмоционально-волевой сферы; характера течения 

заболевания;  

 рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, психолого-

медико-педагогического консилиума.  

Основным принципом организации образовательного процесса в 

Центре дистанционного образования детей-инвалидов является обеспечение 

щадящего режима проведения занятий и  коррекционно-развивающая  

направленность учебно-воспитательного процесса. 

В связи с тем, что обучение детей-инвалидов в Центре дистанционного 

образования организуется на дому с применением дистанционных 

образовательных технологий, с целью обеспечения полноценного освоения 

детьми-инвалидами  программного материала всех уровней образования на 
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изучение учебных предметов обязательных предметных областей отводятся часы 

из части формируемой участниками образовательных отношений. 

Часы,  обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей-инвалидов, необходимую коррекцию недостатков в 

речевом, психическом развитии,  а также, часы, отведенные на развитие  

интересов и склонностей обучающихся (часы внеурочной деятельности) 

вынесены за сетку основной учебной нагрузки. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, коррекционную работу не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в Центре 

дистанционного образования.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и реализуется посредством различных форм 

организации (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, социальное 

проектирование).  

Коррекционная работа с обучающимися осуществляется во внеурочное 

время. Содержание коррекционной работы определяется в зависимости от 

образовательных потребностей обучающихся с учетом рекомендации ИПР, 

ПМПК, ПМПк.  

4. Структура учебного плана 

Центр дистанционного образования детей-инвалидов при ОГАОУ 

«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат»  осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с  уровнями основных 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования: 

- на уровне начального общего образования  2 - 4 классы; 

- на уровне основного  общего  образования  5 - 9 классы; 

- на уровне среднего   общего  образования   10 - 11 классы. 

Каждый  из уровней образования имеет свои специфические функции, 

связанные с возрастными особенностями учащихся. Основой учебного плана 

лицея является осуществление принципа преемственности между уровнями 

образования, когда изучаемые курсы на одном уровне образования, получают 

свое развитие на следующем уровне. 

Уровень начального общего образования (1 - 4 классы, нормативный 

срок освоения 4 года) обеспечивает реализацию ФГОС НОО и состоит из двух 

частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, включает курсы и  предметы, 

направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в 
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соответствии с их запросами, а также, отражающие специфику обучения детей-

инвалидов. 

Уровень основного общего образования (5-9 классы, нормативный срок 

освоения 5 лет) обеспечивает реализацию ФГОС ООО и состоит из двух частей: 

обязательной и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, включает курсы и  предметы, направленные на 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их 

запросами, а также, отражающие специфику обучения детей-инвалидов.   

Уровень основного общего образования (6-9 классы, нормативный срок 

освоения 4 года) обеспечивает реализацию ФК ГОС (2004) базового уровня. 

Задачами являются: полное формирование навыков самостоятельного познания, 

интеллектуальной деятельности; формирование элементарных навыков 

поисковой, исследовательской деятельности.  

Уровень среднего общего образования (10 - 11 классы, нормативный 

срок  освоения 2 года) - является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных 

программ   данного уровня  образования; развитие устойчивых познавательных 

интересов, интеллектуальных, нравственных потребностей, творческих 

способностей обучающихся; формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности  на основе профильной дифференциации обучения; освоение основ 

исследовательской работы; подготовка к продолжению образования. 
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Учебный план для 1-4 классов,  

реализующий образовательную программу начального общего образования 

в рамках ФГОС на 2015-2016 учебный год 

 

 Учебный план, реализующий образовательную программу начального 

общего образования, является важнейшим нормативным документом по 

введению и реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования в действие.  

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам, выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, 

определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также в качестве одного из основных механизмов его реализации.   

Уровень начального общего образования (1 - 4 классы, нормативный 

срок освоения 4 года) обеспечивает реализацию ФГОС НОО и состоит из двух 

частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, включает курсы и  предметы, 

направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в 

соответствии с их запросами, а также, отражающие специфику обучения детей-

инвалидов 

В соответствии с ФГОС учебный план НОО включает в себя  

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений.   

          Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся  

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям;  

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  
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        Обязательная часть учебного плана в 1-4-х классах представлена семью 

обязательными предметными областями («Филология», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура») 

каждая из которых направлена на решение основных задач реализации 

содержания учебных предметов, входящих в их состав.  

Предметная область  «Филология» представлена предметами: «Русский 

язык» и  «Литературное чтение» в 1-4 классах, «Английский язык» во 2-4-х 

классах.  

Предметная область «Математика и информатика» в 1-4-х классах 

представлена учебным предметом  «Математика».  

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

представлена предметом «Окружающий мир» в 1-4 классах.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
представлена предметом  «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе.  

Предметная область «Искусство» в 1-4-х классах представлена 

учебными предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство».  

Предметная область «Технология» в 1-4-х классах представлена 

предметом «Технология».  

Предметная область «Физическая культура» в 1-4-х классах 

представлена учебными предметом «Физическая культура».  

  Задачи начального общего образования решаются через использование 

УМК «Школа России».  

Трудоемкость учебного плана 

В 1 классе недельная нагрузка составляет 21 час, продолжительность 

учебного года- 33 учебных недели, продолжительность уроков – 35 минут в 1-м 

полугодии,45 минут - во 2-м полугодии, продолжительность учебной недели – 5 

дней.   

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения. В первом 

полугодии: в сентябре-октябре проводится ежедневно по три урока 

продолжительностью 35 минут каждый; четвёртый урок – в нетрадиционной 

форме: прогулки, экскурсии, уроки-театрализации и др., с ноября по декабрь – 

четыре 35-минутных урока;  с  января по май – по четыре урока по 45 минут 

каждый.   

Во 2-4 классах недельная нагрузка составляет 23 часа, продолжительность 

учебного года – 34 учебных недели, продолжительность уроков – 45 минут, 

продолжительность учебной недели – 5 дней.   

Контроль и оценка результатов обучения в системе бального 

(отметочного) оценивания начинается со второго полугодия второго класса.  

Распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 

предметами являются: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 
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религиозной культуры и светской этики», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура».  

В образовательной области «Филология» со 2 по 4 классы выделяется по 

5 часов в неделю на изучение учебного предмета «Русский язык» (1 час 

добавлен из части, формируемой участниками образовательных отношений 

в обязательную). Обучающиеся 2-4 классов получают возможность реализовать 

в устном и письменном общении потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий.  

На учебный предмет «Литературное чтение» выделяется в 1 - 4 классах по 

4 часа.  

Изучение иностранного языка начинается со 2 класса (по 2 часа в неделю).  

Образовательная область «Математика и информатика» 
предусматривает изучение учебного предмета «Математика». Во 2-3 классах 

отведено по 4 часа в неделю математики, в 4 классе – 3 часа, что позволяет 

корректировать или формировать пространственные, плоскостные 

представления, сформировать элементарные математические представления, 

заложить основы счета.  

Образовательная область «Обществознание и естествознание» 
предусматривает изучение учебного предмета «Окружающий мир» (человек, 

природа, общество), который изучается во 2 - 4 классе по 2 часа в неделю и 

является непрерывным и интегрированным. В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

На изучение предмета «Физическая культура» (теоретический блок) в 

учебном плане отведено во 2-4 классах по 3 часа в неделю.  

Образовательная область «Искусство» включает изучение учебных 

предметов «Изобразительное искусство (ИЗО)» и «Музыка» с нагрузкой по 1 

часу в неделю во 2 - 4 классах.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» изучается в 1-4-м классах в объёме 1-го часа в неделю.  

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 письменными заявлениями 

родителей.  

Часы внеурочной деятельности вынесены за сетку основной учебной 

нагрузки, и реализуется в объеме 1 час в неделю, так как общее количество 

уроков в день для детей-инвалидов в условиях дистанционного образования не 

должно превышать 3/4 часа.  
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Программа «Школа России», комплект учебников УМК «Школа 

России», разработанные авторским коллективом под руководством 

А.Плешаковым в сотрудничестве с издательством «Просвещение» используется 

для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР, НОДА).  

Программа образовательной системы «Школа 2100»,  комплект 
учебников УМК «Школа 2100», разработанные авторским коллективом под 

руководством академиком РАО А. А. Леонтьевым, Д.И. Фельдштейном в 

сотрудничестве с издательством с издательством «БАЛАСС» используется для 

обучения детей-инвалидов имеющие достаточное интеллектуальное развитие 

для освоения ООП ООО, устойчивость форм адаптивного поведения. 

Формы промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной 

аттестации в начальной школе является определение качества и уровня 

сформированности личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения образовательной программы начального общего образования, 

соотнесения этого уровня с требованиями федерального образовательного 

стандарта, а также оценка индивидуального прогресса в основных сферах 

личности ребенка.  

 На уровне начального общего образования промежуточная аттестация 

обучающихся проводится после освоения учебных программ соответствующего 

класса и является обязательной.   

 Промежуточная аттестация проводится в учебное время. Сроки 

промежуточной аттестации утверждаются специальным приказом по школе.  

 Промежуточная аттестация проводится в следующих формах:  

2 класс – математика, русский язык (в письменной форме/тесты);  

3 класс – математика, русский язык (в письменной форме/тесты);  

4 класс - математика, русский язык (в письменной форме/тесты);  



Учебный план обучения на дому детей-инвалидов 

с использованием дистанционных технологий уровня начального общего 

образования  на 2015-2016 учебный год 

Программа образовательной системы «Школа 2100» 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Количество часов 

2 класс 3 класс 4 класс Всего  
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Филология  Русский язык 2 2 4 2 2 4 2 2 4 6 6 12 

Литературное 

чтение 

2 2 4 2 2 4 2 2 4 6 6 12 

Английский язык 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 4 2 2 4 

 

2 1 3 6 5 11 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 3 6 

Основы рели-

гиозных культур 

и светской этики 

Основы рели-

гиозных культур 

и светской этики 

- - - - - - 1 - 1 1 - 1 

Искусство Музыка 1 - 1 1 - 1 1 - 1 3 - 3 

Изобразительное 

искусство 

1 - 1 1 - 1 1 - 1 3 - 3 

Физическая 

культура 

(теоретический 

блок) 

Физическая 

культура 

0,5 2,5 3 0,5 2,5 3 0,5 2,5 3 1,5 7,5 9 

Технология Технология  1 - 1 1 - 1 1 - 1 3 - 3 

 Итого 11,5 10,5 22 11,5 10,5 22 12,5 9,5 22 35,5 30,5 66 

Часть, формиру-

емая УОО 

Русский язык 1 - 1 1 - 1 1 - 1 3 - 3 

 12,5 10,5 23 12,5 10,5 23 13,5 9,5 23 38,5 30,5 69 

Предельно  допустимая недельная  

нагрузка  

23 23 23   69 

Промежуточная аттестация Русский язык – 

к/р; 

Математика – к/р 

Русский язык – 

к/р; 

Математика – к/р 

Русский язык – 

к/р; 

Математика – к/р 

 

 



Учебный план обучения на дому детей-инвалидов 

с использованием дистанционных технологий уровня начального общего 

образования  на 2015-2016 учебный год 

Программа «Школа России»  
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Учебные  
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Филология  Русский язык 2 2 4 2 2 4 2 2 4 6 6 12 

Литературное 

чтение 

2 2 4 2 2 4 2 2 4 6 6 12 

Английский язык 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 4 2 2 4 

 

2 1 3 6 5 11 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 3 6 

Основы рели-

гиозных культур 

и светской этики 

Основы рели-

гиозных культур 

и светской этики 

- - - - - - 1 - 1 1 - 1 

Искусство Музыка 1 - 1 1 - 1 1 - 1 3 - 3 

Изобразительное 

искусство 

1 - 1 1 - 1 1 - 1 3 - 3 

Физическая 

культура 

(теоретический 

блок) 

Физическая 

культура 

0,5 2,5 3 0,5 2,5 3 0,5 2,5 3 1,5 7,5 9 

Технология Технология  1 - 1 1 - 1 1 - 1 3 - 3 

 Итого 11,5 10,5 22 11,5 10,5 22 12,5 9,5 22 35,5 30,5 66 

Часть, формиру-

емая УОО 

Русский язык 1 - 1 1 - 1 1 - 1 3 - 3 

 12,5 10,5 23 12,5 10,5 23 13,5 9,5 23 38,5 30,5 69 

Предельно  допустимая недельная  

нагрузка  

23 23 23   69 

Промежуточная аттестация Русский язык – 

к/р; 

Математика – к/р 

Русский язык – 

к/р; 

Математика – к/р 

Русский язык – 

к/р; 

Математика – к/р 

 



3.3. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР, 

НОДА) 

Система условий реализации АООП НОО для детей с ОВЗ (ЗПР, НОДА) 

(далее - система условий) разработана на основе соответствующих требований 

Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система условий учитывает особенности  учреждения, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так 

и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий  содержит: 

1) Кадровые условия реализации АООП НОО. 

2) Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО.  

3) Финансовое обеспечение реализации АООП НОО. 

4) Материально-технические условия реализации АООП НОО. 

5) Информационно-методические условия реализации АООП НОО. 

6) Сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий реализации АООП НОО. 

7) Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации АООП НОО. 

8) Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО. 

Интегративный результат реализации указанных требований обеспечивает  

создание комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость 

и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического,  психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации АООП НОО в Центре дистанционного 

образования детей-инвалидов для участников образовательного процесса 

созданы условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, используя возможности образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке АООП НОО, 
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проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

АООП НОО, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой школы, и с учетом национальных особенностей региона; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 обновления содержания основной АООП НОО, а также методик и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом 

особенностей Белгородской области; 

 эффективного управления Учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

Кадровые, психолого-педагогические условия реализации АООП НОО 

      Центр дистанционного образования детей-инвалидов при ОГАОУ 

«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» на 100% укомплектован 

педагогическими, руководящими и иными работниками.  Уровень квалификации 

педагогических и иных работников соответствует занимаемой должности и 

квалификационным характеристикам. 
№ 

п/п 

Специалисты Функции  Количество 

специалистов в 

начальной 

школе 

1 Директор Обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

1 

2 Заместитель 

директора  

Обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством  

образовательного процесса, координирует работу 

классных руководителей, разработку учебно-

методической и иной документации. 

1 

3 Учитель Организация условий для успешного продвижения 

ребёнка в рамках образовательного процесса, 

осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ 

3 

4  Учитель-логопед Организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ. Изучение 

личности школьника. Выявление и коррекция 

1 
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имеющихся отклонений в развитии 

5 Учитель-

дефектолог 

Организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ. Изучение 

личности школьника. Выявление и коррекция 

имеющихся отклонений в развитии 

1 

6. Педагог-

психолог 

Организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ. Изучение 

личности школьника. Выявление и коррекция 

имеющихся отклонений в развитии 

1 

7 Социальный 

педагог 

Организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ. Изучение 

личности школьника. Выявление и коррекция 

имеющихся отклонений в развитии. Помощь 

педагогу в выявлении условий, необходимых для 

развития ребёнка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными возможностями и 

социальными условиями  

1 

8 Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, участвует в 

процессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности учащихся путём 

обучения поиска, анализа, оценки и обработки 

информации 

1 

9. Педагог-

организатор 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, организует контроль и 

текущую организационную работу. Организует 

взаимодействие с педагогами по координации 

работы. 

Обеспечивает организацию внеурочной занятости 

детей-инвалидов, содействует процессу 

формирования социальной компетентности 

учащихся, социализации и адаптации детей-

инвалидов. 

2 

10 Медицинский 

персонал  

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, осуществляет мониторинг здоровья 

школьников с целью сохранения  и укрепления их 

здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию учащихся. 

1 

11 Заведующий 

складом 

Осуществляет  контроль за техническим  

обслуживанием и надлежащим состоянием 

техники; 

1 

12 Программист  Осуществляет организацию технического 

обслуживания и  учета информационных средств, 

контроль за сохранностью  

2 

Непрерывность профессионального развития работников Центр 

дистанционного образования детей-инвалидов при ОГАОУ «Белгородский 

инженерный юношеский лицей-интернат»  обеспечивается освоением 

работниками дополнительных профессиональных образовательных программ в 

объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые 3 года в учреждениях повышения 

квалификации, имеющих лицензию на право ведения данного вида 
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образовательной деятельности. В   Учреждении ежегодно разрабатывается и 

реализуется План-график повышения квалификации работников, 

обеспечивающий введение ФГОС НОО ОВЗ. 

Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО ОВЗ 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО Центр 

дистанционного образования детей-инвалидов при ОГАОУ «Белгородский 

инженерный юношеский лицей-интернат»  обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 

дошкольного образования и начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержку одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержку детских объединений, ученического самоуправления). 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования направлены: 

 на формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 на диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 на вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО  

Финансовые условия реализации АООП НОО обеспечивают Учреждению 

возможность исполнения требований Стандарта и реализацию обязательной 

части АООП НОО и части, формируемой участниками образовательного процесса 

вне зависимости от количества учебных дней в неделю. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
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предоставляемых Учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП НОО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Финансовые условия отражают структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации АООП НОО и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования. 

В Учреждении разработаны локальные акты, регламентирующие установление 

заработной платы работников, в том числе стимулирующих выплат работникам, 

обеспечивающим введение ФГОС НОО ОВЗ. При распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда в состав комиссии входят представители Совета 

школы. 

 Учреждение действует на принципах нормативного подушевого 

финансирования, введена новая система оплаты труда (НСОТ) на основе 

модельной методики МОиН РФ, что позволило повысить привлекательность и 

результативность учительского труда. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО 

Материально-технические условия реализации АООП НОО Центр 

дистанционного образования детей-инвалидов при ОГАОУ «Белгородский 

инженерный юношеский лицей-интернат»   обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения АООП НОО; 

 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, и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры Учреждения. 

Материально-техническая база Центр дистанционного образования детей-

инвалидов при ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-

интернат»  соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

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 (высота и архитектура здания, 
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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, для активной 

деятельности) помещениям библиотеки (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, хореографией, 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). 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка    

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и   

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 
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отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания. 

        Кабинеты оснащены современным интерактивным оборудованием, 

оборудованы автоматизированные рабочие места учителей начальных классов.  

Информационно-методические условия реализации АООП НОО 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП 

НОО Учреждения направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией АООП НОО, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Учреждение обеспечено электронными учебниками, электронными 

приложениями, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам АООП НОО на русском языке. 

Учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным  образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет 

фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

ООП НОО. 

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 образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Все (100%) учителей начальных классов компетентны в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ).  

При этом на данном этапе информационно-образовательная среда 

Учреждения обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) 

форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов; 
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 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения АООП 

НОО; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования 

данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач 

управления образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие Учреждения с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих 

и поддерживающих. Функционирование информационной образовательной 

среды соответствует законодательству. 

 

Дорожная карта по формированию необходимой  

системы условий реализации АООП НОО 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях. 

В соответствии с приоритетами АООП НОО требуются дополнительные 

усилия для решения ряда проблем. Среди них: 

 недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой части 

педагогов, в частности, вновь принимаемых на работу, в вопросах реализации 

новых образовательных стандартов в условиях повышения самостоятельности 

учреждений; 

 необходимость совершенствования НСОТ с точки зрения более полного 

соответствия целям и направлениям модернизации образования; 

 несовершенство механизмов оценки качества образования. 

 
Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Разработка изменений в АООП НОО  По мере 

необходимости 

2. Утверждение изменений в АООП НОО  По мере 

необходимости 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

Учреждения требованиям Стандарта 

Постоянно  

4. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии со Стандартом 

Апрель 

(ежегодно) 

5. Разработка локальных актов По мере 

необходимости 

6. Разработка: 

 образовательных программ; 

Апрель-август  
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 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

  календарного учебного графика; 

 положений. 

По мере 

необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации АООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Июнь-июль 

2. Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление заработной платы 

работников Учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

По мере 

необходимости 

3. Составление плана финансово-хозяйственной 

деятельности, внесение в него изменений  

по мере 

необходимости 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

Учреждения по реализации Стандарта 

На начало 

учебного года 

2. Разработка и реализация модели внеурочной 

деятельности 

Август  

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

В течение 

учебного года 

4. Привлечение Управляющего Совета школы к 

проектированию АООП НОО 

Постоянно  

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 

Стандарта 

В системе 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников Учреждения в связи с 

введением Стандарта 

Сентябрь, в 

течение года 

3. Разработка (корректировка) плана методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения Стандарта 

Август 

(ежегодно) 

4. Повышение квалификации педагогическими 

работниками Учреждения  

В течение года 

5. Аттестация педагогических работников Октябрь-май  

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте Учреждения информационных 

материалов о введении Стандарта 

Постоянно  

2. Широкое информирование родительской 

общественности  

Постоянно  

5. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

 по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

 по использованию интерактивных технологий  и т.д. 

В  течение 

года 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации Стандарта начального общего 

образования 

Апрель  
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введения 

Стандарта 

2. Приобретение оборудования (учебно-лабораторное, 

компьютерное оборудование) в соответствии с 

требованиями Стандарта 

По мере 

поступления 

3. Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения 

требований к санитарно-бытовым условиям и охране 

здоровья обучающихся, а также с целью подготовки 

помещений для установки оборудования 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

АООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников Учреждения 

постоянно 

5. Пополнение фондов библиотеки Учреждения 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

По запросам 

субъектов 

образовательн

ого процесса и 

по мере 

поступления 

6. Увеличение пропускной способности и оплата 

интернет-трафика, обновление программного 

обеспечения и приобретение электронных 

образовательных ресурсов 

По мере 

финансирован

ия 

7. Наличие доступа Учреждения к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

Постоянно  

8. Осуществление мер, направленных на 

энергосбережение в системе общего образования 

постоянно 

Механизмы достижения целевых ориентиров  

в системе условий реализации АООП НОО 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего 

образования уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также 

улучшение условий образовательного процесса и повышение содержательности 

реализуемой АООП НОО, механизмы достижения целевых ориентиров 

направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, 

привлечение молодых педагогов в школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и 

оценки качества их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных 

и безопасных условий образовательного процесса в соответствии с 

требованиями СанПиН; 

 оснащение школ современным оборудованием, обеспечение школьных 

библиотек учебниками (в том числе электронными) и художественной лите-

ратурой для реализации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 развитие системы оценки качества образования; 
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 создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы 

высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного 

развития через обновление программ воспитания и дополнительного 

образования; 

 повышение информационной открытости образования, введение электронных 

журналов и дневников. 

 Контроль за состоянием системы  условий реализации АООП НОО 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему элек-

тронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер преду-

сматривает освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание будет 

уделено информационному сопровождению реализации АООП НОО 

непосредственно в Учреждении. 

Результатом реализации АООП НОО должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания 

современных условий образовательного процесса и роста эффективности 

учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность 

качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, 

определяемая по результатам социологических опросов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

 дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеоб-

разовательных учреждений при строгом соблюдении требований к его каче-

ству; 

 отсутствие достаточных навыков у части учителей Учреждения в использова-

нии нового оборудования в образовательном процессе; 

 недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования 

в части измерения учебных и внеучебных достижений. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


