
1 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

п. Пятидорожное» 

(МБОУ « СОШ п. Пятидорожное») 

 

238442, Россия, Калининградская обл., Багратионовский р – н, 

п. Пятидорожное ул. Советская д.13а 

тел./ факс  8 – 401–5 6 – 6 – 75 – 48, E-mail: pyatidorozhnoe@mail.ru 

 

 

 

«Рассмотрено»                                                    

На заседании 

Педагогического совета 

школы 

Протокол №_11 от 

«27 »июня 2022г. 

 

 

 «Утверждено» 

Директор  школы 

 

_____ /Молчан Л.Ю./ 

« 27 » июня 2022 г. 

Пр. № ОД-123 

 

. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

( вариант 6.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-23 учебный год 
 

 

mailto:pyatidorozhnoe@mail.ru


2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Общие положения__________________________________________стр 3 

1.Целевой раздел__________________________________________стр. 6 

 

-пояснительная записка    ______________________________      _стр.6 

-планируемые результаты освоения АООП НОО для обучающихся  с НОДА 

____________________________________                                               стр.9 

-система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО__ для обучающихся  с НОДА ___________________стр 18 

 

2.Содержательный раздел__________________________________стр.30 

-программа формирования базовых УД______________________    стр 30 

-программа отдельных учебных предметов, курсов___________        стр 61 

-программа нравственного развития, воспитания обучающихся_____  стр. 84 

-программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни_________________________________стр 89 

-программа коррекционной работы________________________стр  102 

- программа внеурочной деятельности______________________стр.115 

 

3.Организационный раздел_________________________________ стр 125 

_учебный план ___________________________________________стр125 

-календарный учебный график____________________________стр129 

-система условий реализации АООП НОО для обучающихся  с НОДА в 

соответствии с требованиями ФГОС_______________________стр     131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (ВАРИАНТ 6.3.)  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями 

опорно- двигательного аппарата 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) 

начального общего образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА (вариант 

6.3) – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО для 

обучающихся с НОДА разработана МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» на основе 

следующих нормативных документов: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

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

203-ФЗ);  

- Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской федерации»; 

 - Федеральный закон от 03.05.2012г. №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ;  

- СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

 - Примерной адаптированной основнойобщеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с НОДА.http://fgosreestr.ru/  

- Устав МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» 

 АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации 

 

Структура АООП НОО обучающихся с НОДА(вариант 6.3)  

АООП НОО обучающихся с НОДА(вариант 6.3) состоит из 3 разделов: 

Целевой раздел,  

Содержательный раздел,  

 Организационный раздел 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО; 



4 
 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ОВЗ и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных и  

предметных результатов  

программу формирования базовых учебных действий  

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области  

программу нравственного развития , 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации АООП НОО. Организационный раздел 

включает: 

учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-развивающую области, 

направления внеурочной деятельности; 

календарный учебный график 

систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО образования 

обучающихся с НОДА 

 В основу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детейс НОДА 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных 

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

основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА 

требованиями к:  

- структуре образовательной программы;  

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучащихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
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личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером 

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

 Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования.  

В контексте разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях;  

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения;  

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующем 

уровне, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 В основу формирования АООП НООобучающихся с НОДА положены следующие 

принципы:  

- принципы государственной политики РФ в области образования  (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.); 

 - принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; - принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 -принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

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

учетом особых образовательных потребностей;  

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку 

на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с НОДА; 

 - принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»; 
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 - принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметнопрактической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

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

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни;  

- принцип сотрудничества с семьей. 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

(ВАРИАНТ 6.3) 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА(вариант 6.3) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для НОДА (вариант 6.3) 

учитывает особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, 

особые образовательные потребности, обеспечивает комплексную коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. Целью реализации АООП НОО (вариант 6.3) для 

обучающихся с НОДА является формирование общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственное, социальное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями. 

 Принципы и подходы к формированию АООП НООдля обучающихся с 

НОДА(вариант 6.3) 

Представлены в разделе 1. Общие положения.  

Общая характеристика АООП НООдля обучающихся с НОДА(вариант 6.3) 

 АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.3)– это программа, которая учитывает 

особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, особые 

образовательные потребности, обеспечивает комплексную коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 
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 АООП НОО для обучающихся с НОДА(вариант 6.3) дополняется индивидуальной 

программой реабилитации инвалида.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

(вариант 6.3) 

 Это группа обучающихся - дети с двигательными нарушениями разной степени 

выраженности и с легкой степенью интеллектуальной недостаточности, осложненными 

нейросенсорными нарушениями, а также имеющие дизартрические нарушения и 

системное недоразвитие речи. У детей нарушения психических функций чаще носят 

тотальный характер. На первый план выступает недостаточность высших форм 

познавательной деятельности — абстрактно-логического мышления и высших, прежде 

всего гностических, функций. При сниженном интеллекте особенности развития личности 

характеризуются низким познавательным интересом, недостаточной критичностью. В 

этих случаях менее выражено чувство неполноценности, но отмечается безразличие, 

слабость волевых усилий и мотивации. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

(вариант 6.3) 

 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, 

находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно 

выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 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, приёмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения;  
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 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка;  

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

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

взаимодействия с действительностью;  

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать 

свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.); 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды;  

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательного учреждения.  

Для этой группы обучающихся выделяются особые образовательные потребности: учет 

особенностей и возможностей обучающихся реализуется через образовательные условия 

(специальные методы формирования графо-моторных навыков, пространственных и 

временных представлений, приемы сравнения, сопоставления, противопоставления при 

освоении нового материала, специальное оборудование, сочетание учебных и 

коррекционных занятий). Специальное обучение и услуги должны охватывать 

физическую терапию, психологическую и логопедическую помощь. Практическая 

направленность обучения, т.е. направленность на социализацию и воспитание 

автономности. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования(вариант 6.3) 

 Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы НОО (вариант 

6.3) обеспечивает достижение с НОДА двух видов результатов: личностных и 

предметных. 

Личностные результаты обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей включают индивидуально-личностные качества, 
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специальные требований к развитию жизненной и социальной компетенции и 

ценностные установки и отражают: 

1) развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и 

учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) имплантом и другими 

личными адаптированными средствами в разных ситуациях; 

пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; 

написать при необходимости SMS-сообщение и другими); 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

умение включаться вразнообразные повседневные школьные дела и другими); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися 

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

применению. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с  легкой 

умственной отсталостью и НОДА, не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП НОО определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с легкой  

умственной отсталостью и НОДА. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по варианту 

программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня 

овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей) образовательная организация может направить обучающегося ПМПК с 

просьбой перевести обучающегося  на обучение по индивидуальному плану или на 

вариант 6.4. образовательной программы. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей: 

Предметная область:Язык и речевая практика. 

Русский язык. Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе 

овладения грамотой. Формирование элементарных представлений о русском (родном) 

языке как средстве общения и источнике получения знаний. Использование письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач. 

Минимальный уровень: деление слов на слоги для переноса ;списывание по слогам и 

целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 
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орфограммами; дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки; составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; выделение из текста предложений на 

заданную тему; участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; запись под диктовку текстов, включающих слова с 

изученными орфограммами (30-35 слов); дифференциация и подбор слов различных 

категорий по вопросу (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); деление текста на предложения выделение 

темы текста (о чѐ м идет речь), озаглавливание его; самостоятельная запись 3-4 

предложений из составленного текста после его анализа. 

Чтение. Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических 

представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. 

Формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по 

содержанию и возрасту литературных текстов. Формирование коммуникативных 

навыков в процессе чтения литературных произведений. 

Минимальный уровень: осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми 

словами; пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; участвовать в 

коллективной работе по оценке поступков героев и событий; выразительно читать 

наизусть короткие стихотворения.  

Достаточный уровень: читать текст после предварительного анализа вслух целыми 

словами (сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с 

соответствующим тоном голоса и темпом речи; отвечать на вопросы учителя по 

прочитанному тексту; определять основную мысль текста после предварительного его 

анализ; читать текст про себя, выполняя задание учителя; выделять главных 

действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам; читать диалоги по 

ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после 

предварительного разбора); пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, 

картинный план или иллюстрацию; выразительно читать наизусть стихотворения. 

Речевая практика. Расширение представлений об окружающей действительности. 

Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков 

связной устной речи. Развитие навыков устной коммуникации и их применение в 

различных ситуациях общения. Ознакомление со средствами устной выразительности, 

овладение нормами речевого этикета. 

Минимальный уровень: выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и 

выражения; сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно 

доехать или дойти до школы; участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми 

возможностями; слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал; выразительно произносить чистоговорки, короткие 

стихотворения с опорой на образец чтения учителя; участвовать в беседе на темы, близкие 

личному опыту ребенка; слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы 

учителя по их содержанию.  

Достаточный уровень: понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений; отвечать на вопросы по их содержанию; понимать содержание детских 

радио- и телепередач, отвечать на вопросы по поводу услышанного; выбирать правильные 

средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя и анализ речевой ситуации; 

принимать активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; высказывать свои 

просьбы и желания; выполнять речевые действия приветствия, прощания, извинения и 
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т.п., используя соответствующие этикетные слова и выражения; принимать участие в 

коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-

символический план. 

Предметная область:Математика. 

Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением простых 

арифметических задач и другими). Овладение способностью пользоваться 

математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач 

(ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, температуры и 

другими в различных видах практической деятельности). Развитие способности 

использовать некоторые математические знания в жизни. 

Минимальный уровень: знать числовой ряд 1-100 в прямом порядке и откладывать, 

используя счетный материал, любые числа в пределах 100; знать названия компонентов 

сложения, вычитания, умножения, деления; понимать смысл арифметических действий 

сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части); знать таблицу умножения 

однозначных чисел до 5; понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться 

таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения произведения, так и 

частного; знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; знать и 

применять переместительное свойство сложения и умножения; выполнять устные и 

письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; знать единицы (меры) 

измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;различать числа, 

полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные при измерении двумя 

мерами; пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества 

суток в месяцах; определять время по часам хотя бы одним способом; решать, составлять, 

иллюстрировать изученные простые арифметические задачи; решать составные 

арифметические задачи в два действия (с помощью учителя);различать замкнутые, 

незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной; узнавать, называть, 

моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, фигур, находить точки 

пересечения без вычерчивания; знать названия элементов четырехугольников, чертить 

прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с 

помощью учителя); различать окружность и круг, чертить окружности разных радиусов; 

чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

 Достаточный уровень: знать числовой ряд 1-100 в прямом и обратном порядке, считать, 

присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в 

пределах 100; откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100; 

знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; понимать смысл 

арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части 

и по содержанию), различать два вида деления на уровне практических действий, знать 

способы чтения и записи каждого вида деления; знать таблицы умножения всех 

однозначных чисел и числа 10, правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и 

деления на 1, на 10;понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами 

умножения на печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; знать 

порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; знать и применять 

переместительное свойство сложения и умножения; выполнять устные и письменные 

действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; знать единицы (меры) измерения 

стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;различать числа, полученные при 

счете и измерении, записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с 

полным набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см; знать порядок месяцев в 

году, номера месяцев от начала года, уметь пользоваться календарем для установления 

порядка месяцев в году, количества суток в месяцах;определять время по часам тремя 

способами с точностью до 1 мин; решать, составлять, иллюстрировать все изученные 
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простые арифметические задачи; кратко записывать, моделировать содержание, решать 

составные арифметические задачи в два действия; различать замкнутые, незамкнутые 

кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной; узнавать, называть, чертить, 

моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, многоугольников, 

окружностей, находить точки пересечения; знать названия элементов четырехугольников, 

чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной 

бумаге; чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

Предметная область:Естествознание. 

Мир природы и человека.  

Формирование представлений об окружающем мире:живой и неживой природе, 

человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 

Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе и 

сформированных представлений о мире для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. 

Минимальный уровень: иметь представления о назначении объектов изучения; 

узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; относить 

изученные объекты к определенным группам (видородовые понятия); называть сходные 

объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты; птицы; зимняя 

одежда); иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в 

природе и обществе; знать требования к режиму дня школьника и понимать 

необходимость его выполнения; знать основные правила личной гигиены и выполнять 

их в повседневной жизни; ухаживать за комнатными растениями; подкармливать 

зимующих птиц; составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 

предложений об изученных объектах по предложенному плану; адекватно 

взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях; 

адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

 Достаточный уровень: иметь представления о взаимосвязях между изученными 

объектами, их месте в окружающем мире; узнавать и называть изученные объекты в 

натуральном виде в естественных условиях; относить изученные объекты к 

определенным группам с учетом различных оснований для классификации; развернуто 

характеризовать свое отношение к изученным объектам; знать отличительные 

существенные признаки групп объектов; знать правила гигиены органов чувств; знать 

некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных 

особенностей; быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач; отвечать и задавать вопросы учителю по 

содержанию изученного, проявлять желание рассказать о предмете изучения или 

наблюдения, заинтересовавшем объекте; выполнять задания без текущего контроля 

учителя (при наличии предваряющего и итогового контроля), качественно осмысленно 

оценивать свою работу и работу одноклассников, проявлять к ней ценностное 

отношение, понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу; проявлять 

активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения с детьми; 

адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; совершать действия по 

соблюдению санитарно-гигиенических норм; выполнять доступные 

природоохранительные действия; быть готовыми к использованию сформированных 

умений при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме 

программы. 

Природоведение. Формирование элементарных знаний о живой и неживой природе и 

взаимосвязях, существующих между ними. Применение полученных знаний в 
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повседневной жизни на доступном уровне. Развитие активности, любознательности и 

разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

Предметная область: Искусство. 

Рисование. Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их 

применение для решения практических задач. Развитие художественного вкуса: 

умения отличать "красивое" от "некрасивого"; 

понимание красоты как ценности. 

Минимальный уровень: знать названия художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения с ними и 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними; знать элементарные правила 

композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; знать некоторые 

выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», 

«точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; знать названия предметов, 

подлежащих рисованию; знать названия некоторых народных и национальных 

промыслов, изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы: правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, 

держать карандаш, кисть и др.; следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

рационально организовать свою изобразительную деятельность; планировать работу; 

осуществлять текущий и заключительный контроль выполняемых практических 

действий и корректировку хода практической работы; рисовать с натуры, по памяти, 

представлению, воображению предметы несложной формы и конструкции; передавать в 

рисунке содержание несложных произведений в соответствии с темой; применять 

приемы работы карандашом, акварельными красками с целью передачи фактуры 

предмета; ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять насыщенность цвета, 

получать смешанные и некоторые оттенки цвета; узнавать и различать в книжных 

иллюстрациях и репродукциях изображенные предметы и действия.  

Достаточный уровень: знать названия жанров изобразительного искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж и др.); знать названия некоторых народных и национальных 

промыслов (Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); знать основные особенности 

некоторых материалов, используемых в рисовании; знать выразительные средства 

изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», 

«штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем, «пространство», «пропорция», 

«симметрия», «ритм», «динамика» и др.; знать законы и правила цветоведения; 

светотени; перспективы; построения орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках; оценивать 

результаты собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец); устанавливать причинно-следственные связи 

между выполняемыми действиями и их результатами.рисовать с натуры и по памяти 

после предварительных наблюдений, передавать все признаки и свойства изображаемого 

объекта; рисовать по воображению; уметь различать и передавать в рисунке 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, семье и обществу; 

уметь различать произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; уметь различать жанры изобразительного 

искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 
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Музыка. Формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих 

адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению. Развитие 

интереса к музыкальному искусству; 

формирование простейших эстетических ориентиров в практической жизни ребёнка и их 

использование в организации обыденной жизни и праздника. 

Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства 

Минимальный уровень: определять характер и содержание знакомых музыкальных 

произведений, предусмотренных Программой; иметь представления о некоторых 

музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью педагога); выразительно и достаточно 

эмоционально исполнять выученные песни с простейшими элементами динамических 

оттенков; одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг 

друга, петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; правильно формировать при 

пении гласные звуки и отчетливо произносить согласные звуки в конце и в середине слов; 

правильно передавать мелодию в диапазоне ре1-си1; различать вступление, запев, припев, 

проигрыш, окончание песни; различать песню, танец, марш; умение передавать 

ритмический рисунок попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); определять 

разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения (веселые, 

грустные и спокойные); владеть элементарными представлениями о нотной грамоте.  

Достаточный уровень: самостоятельно исполнять разученные детские песни; знание 

динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо);иметь представления о народных 

музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, 

гармонь, трещетка, деревянные ложки, басбалалайка); иметь представления об 

особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); петь 

хором, выполняя требования художественного исполнения; ясно и четко произносить 

слова в песнях подвижного характера; исполнять выученные песни без музыкального 

сопровождения, самостоятельно; различать разнообразные по характеру и звучанию 

песни, марши, танцы; владеть элементами музыкальной грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи 

Предметная область: Физическая культура. 

Овладение основными представлениями о собственном теле, возможностях и 

ограничениях его физических функций. Овладение умениями поддерживать образ 

жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, 

поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. Овладение 

умениями включаться в занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую 

нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна. 

Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

соблюдение индивидуального режима питания и сна. Воспитание интереса к физической 

культуре и спорту, формирование потребности в систематических занятиях физической 
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культурой и доступных видах спорта. Формирование и совершенствование основных 

двигательных качеств: 

быстроты, силы, ловкости и других. Формирование умения следить за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать. Овладение 

основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной 

подготовкой и других) в соответствии с возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся. Коррекция недостатков познавательной сферы и 

психомоторного развития; 

развитие и совершенствование волевой сферы. Воспитание нравственных качеств и 

свойств личности. 

Минимальный уровень: иметь представления о физической культуре как средстве 

укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; знать основные 

правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их применять; выполнять 

несложные упражнения по словесной инструкции при выполнении строевых команд; 

иметь представления о двигательных действиях;знать основные строевые команды; вести 

подсчѐ т при выполнении общеразвивающих упражнений; принимать правильную осанку; 

ходить в различном темпе с различными исходными положениями принимать правильную 

осанку; ходить в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участвовать в подвижных играх и эстафетах под руководством 

учителя; знать правила бережного обращения с инвентарѐ м и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  

Достаточный уровень: практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, 

лыжной подготовки, спортивных и подвижных игр и др. видов физической культуры; 

самостоятельно выполнение комплексов утренней гимнастики; владеть комплексами 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища; участие в 

оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); выполнять основные 

двигательные действия в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

подавать и выполнять строевые команды, вести подсчѐ т при выполнении 

общеразвивающих упражнений.овладение навыками совместного участия со 

сверстниками в подвижных играх и эстафетах; оказывать посильную помощь и поддержку 

сверстникам в процессе участия в подвижных играх и соревнованиях; знать спортивные 

традиции своего народа и других народов; знать способы использования различного 

спортивного инвентаря в основных видах двигательной активности и уметь их применять 

в практической деятельности; знать правила и технику выполнения двигательных 

действий, уметь применять усвоенные правила при выполнении двигательных действий 

под руководством учителя; знать и применять правила бережного обращения с инвентарѐ 

м и оборудованием в повседневной жизни; соблюдать требования техники безопасности в 

процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Предметная область: Технология. 

Овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми умениями и 

навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к трудовой 
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деятельности. Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни 

человека и общества, о мире профессий и важности выбора доступной профессии. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (программа 6.3) программы 

коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Планируемые результаты программы коррекционной работы уточняются и 

конкретизируются с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся с НОДА.  

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы определяется 

ПМПК и ИПР в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся. 

Коррекционный курс "Сенсорное развитие» 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по предмету: «Сенсорное 

развитие» 

происходит следующие достижения: 

- формируется эмоциональный контакт с ребенком, направленность на сотрудничество; 

- формируются положительные эмоциональные реакции на действия с игрушками; 

- формируется интерес и положительное отношение к играм и предметам с сенсорным 

содержанием. 

- вырабатывается умение фиксировать взгляд на одном предмете; 

- выполняются по подражанию простейшие манипуляции действия с предметами; 

- устанавливаются доброжелательные отношения с окружающими. 

Личностные результаты: 

Минимальный уровень:  

Формирование минимального  интереса к обучению; 

Овладение элементарными  сенсорными навыками как необходимой основой для 

самообслуживания и коммуникации; 

Минимальный  опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми; 

Минимальное умение взаимодействовать в процессе учебной, игровой, других видах 

доступной деятельности. 

Достаточный уровень:  

Формирование   интереса к обучению, предметному рукотворному миру; 

Овладение сенсорными навыками как необходимой основой для самообслуживания и 

коммуникации; 

Владение  навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

Потребность  участвовать в совместной с другими деятельности, направленной на свое 

жизнеобеспечение, социальное развитие. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень:  

- освоение на элементарном уровне простых действий с предметами и материалами; 

- уметь фиксировать взгляд на предметно - манипулятивной деятельности педагога (с 

привлечением внимания голосом); 

- уметь прослеживать взглядом за предметами; 

- выполнять подражательные действия; 

- прослеживать и соотносить звук с его источником; 

- выполнять подражательные действия звуками. 

Достаточный уровень:  
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- освоение простых действий с предметами и материалами; 

- умение следовать определенному порядку (алгоритму) при выполнении предметных 

действий; 

- умение рассматривать различные по качеству и свойствам материалы; 

- уметь фиксировать взгляд на предметно - манипулятивной деятельности педагога; 

- уметь фиксировать взгляд на движущемся предмете и объекте; 

- уметь захватывать, перекладывать, удерживать предмет на правой и левой руке; 

- выполнять последовательно организованные движения; 

- играть с учителем в элементарные сюжетные игры; 

- узнавать материалы на ощупь, по звуку. 

 

Коррекционный курс "Основы коммуникации" 

Личностные результаты овладения коррекционным курсом включают овладение 

обучающимися социальными компетенциями, навыками самоконтроля и саморегуляции в 

процессе общения, навыками рефлексии и эмпатии. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными компетенциями. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной оценки 

(специалисты ПМПк), метода наблюдения, анкетирования родителей и педагогов. 

Предметные результаты овладения коррекционным курсом включают овладение 

обучающимися знаниями правил коммуникации и умения использовать их в актуальных 

для ребенка житейских ситуациях, умениями решать актуальные житейские задачи, 

используя вербальную и невербальную коммуникацию, как средство достижения цели, 

умениями корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, умениями получать и 

уточнять информацию от собеседника, умениями начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу. 

Программа оценки предметных результатов овладения коррекционном курсом 

Владение навыками коммуникации и принятымиритуалами социальноговзаимодействия 

сформированность навыков коммуникации со взрослыми 

способность инициировать иподдерживать коммуникацию с взрослыми 

способность применять адекватные способы поведения в разных ситуациях 

способность обращаться за помощью 

сформированность навыковкоммуникации со сверстниками 

способность инициировать и поддерживать коммуникацию со сверстниками 

способность применять адекватные способы поведения в разных ситуациях 

способность обращаться за помощью 

владение альтернативными средствами коммуникации 

способность использовать разнообразные средства коммуникации согласно ситуации 

адекватность применения ритуалов социального взаимодействия 

способность правильно применить ритуалы социального взаимодействия согласно 

ситуации 

Оценка предметных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении коммуникативными компетенциями. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися коммуникативными 

компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной оценки 

(специалисты ПМПк), метода наблюдения, анкетирования родителей и педагогов, 

тестирования обучающихся. 

Система оценки предметных результатов овладения коррекционным курсом: 
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Низкий уровень – ребенок не овладел коммуникативными компетенциями, не стремиться 

к общению со сверстниками и взрослыми, либо использует неадекватные и неприемлемые 

способы общения. 

Уровень ниже среднего – ребенок усвоил некоторые коммуникативные компетенции, 

однако адекватно их использует лишь при контроле со стороны взрослого. 

Средний уровень – ребенок усвоил основную часть коммуникативных компетенций, 

однако требуется контроль со стороны взрослого за их соблюдением. 

Высокий уровень – ребенок усвоил все коммуникативные компетенции и способен их 

применять в повседневной жизни без контроля со стороны взрослого. 

 

Коррекционный курс «Предметно-практические действия» 

Возможные предметные результаты освоения коррекционного курса: 

Действия с материалами: сминание материала; разрывание, разминание материала; 

размазывание материала; пересыпание и переливание материалов; наматывание 

материала.  

Действия с предметами: захват, удержание, отпускание предмета; встряхивание 

предмета; толкание предмета; вращение предмета; нажимание на предмет (всей рукой, 

пальцем); сжимание предмета (двумя руками, одной рукой, пальчиками); растягивание 

предмет; вынимание, складывание, перекладывание, вставление, нанизывание 

предметов. 

В результате освоения программы обучающиеся получат возможность: 

  

— выполнять на элементарном уровне простые действия с материалами; 

—  использовать в работе некоторые материалы (пластилин, природный материал, 

бумагу) 

— выполнять на элементарном уровне простые действия с предметами; 

— знать названия некоторых предметов лексических тем (одежда, овощи, фрукты). 

  

Личностные результаты: 
  

Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 

Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни. 

Формирование социально — ориентированного взгляда на окружающий мир. 

Коррекционный курс "Двигательная коррекция". 

Обеспечение коррекции индивидуального двигательного нарушения в зависимости от 

тяжести поражения опорно-двигательного аппарата. Развитие функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук и коррекция ее нарушений. 

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются 

в течение всего времени образования обучающихся с легкой  умственной отсталостью и 

НОДА. Коррекционно-компенсаторная область носит строго индивидуализированный 

характер. 
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Система оценки достижения обучающимися  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования (вариант 6.3) 

 

Оценивать достижения обучающимся с НОДА (вариант 6.3) планируемых результатов 

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

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.  

Обучающиеся с НОДА имеют право на прохождение текущей, промежуточной аттестации 

освоения АООП НОО.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися двух групп результатов образования: предметных и личностных. 

Оценка личностных результатов 

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

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

 Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

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

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

 • смыслоообразование 

 — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения 

обучающимися на основе устойчивой системы учебно- познавательных и социальных 

мотивов;  

-понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

 • морально-этическая ориентация  

— знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе 

понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации 

 — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств  

— стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. Оценка предметных 

результатов  
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Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся с НОДА (вариант 6.3) решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

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

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

оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки.  

Основным инструментом итоговой оценки являются комплексные работы – система 

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

окружающему миру. 

 В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы обучающимися с НОДА(вариант 6.3).  

В 1 классе текущие оценки осуществляются в форме словесных качественных оценок на 

критериальной основе («лесенки успеха», символы, цветовые значки и т. д.). Со второго 

класса второй четверти используется текущая оценка в виде отметок: «5», «4», «3», «2» . 

 Системная оценка личностных и предметных результатов реализуется в рамках 

накопительной системы – портфолио. 

 Портфолио ученика:  

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений обучающихся с НОДА, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования;  

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий обучающихся;  

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

 В состав Портфолио включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в 

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

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 

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

 Системная оценка личностных и предметных результатов обучающихся с НОДА (вариант 

6.3) реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио.  

В Портфолио обучающихся включаются следующие материалы по личностным и 

предметным результатам:  

Личностные результаты:  

1) Выборки детских работ. Обязательной составляющей  

Портфолио являются материалы на начало года, середина и года и конец учебного 

года.  

 2) Материалы, характеризующие достижения обучающихся с НОДА(вариант 6.3) 

во внеучебной и досуговой деятельности (грамоты, дипломы, сертификаты 

участия, видеозаписи, фото и т.д.)  

3) Психолого-педагогическая характеристика  

Предметные результаты: 

1) Систематизированные материалы наблюдений (дневники наблюдений, карты 

фиксации динамики результатов, характеристики), которые ведут учителя, 

воспитатели и другие непосредственные участники образовательного процесса. 
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 По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

 

 1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе;  

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебнопрактических задач;  

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

 

Программа оценки личностных результатов обучающихся по программе 6.3 

п/п Критерий Параметры оценки Индикаторы 

1 Осознание себя как 

гражданина России, 

формирование чувства 

гордости за свою 

Родину 

Сформированность 

основ гражданской 

позиции 

Знание своего города, своего 

адреса: улицы, дома 

Идентификация себя со школой (я 

– ученик) 

2 воспитание 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

Сформированность 

основ толерантного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Ребенок взаимодействует с детьми 

другой национальности 

Ребенок не конфликтует с детьми 

другой национальности 

3 сформированность 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

 

сформированность 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении; 

 

Способен описать свое физическое 

состояние (жарко, холодно, больно 

и т.п.). 

Способен сказать о своих нуждах 

(хочу пить, хочу есть и т.п.). 

4 овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире; 

Сформированость 

способности 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям 

Способен осознавать изменения 

Способен приспособится к 

изменяющимся условиям 

5 овладение социально-

бытовыми навыками, 

используемыми в 

Сформированность 

социально-бытовых 

навыков, 

Пользуется социально-бытовыми 

навыками дома (убрать за собой, 

навыки гигиены). 
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повседневной жизни; 

 

используемых в 

повседневной жизни 

Пользуется социально-бытовыми 

навыками в школе (убрать за 

собой, навыки гигиены). 

Следит за своим внешним видом. 

6 Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия 

Сформированность 

навыков 

коммуникации со 

взрослыми 

Способность инициировать 

коммуникацию со взрослыми 

Способность применять 

адекватные способы поведения в 

разных ситуациях 

Способность обращаться за 

помощью к взрослому 

Сформированность 

навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

Способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками 

Способность применять 

адекватные способы поведения в 

разных ситуациях 

Способность обращаться за 

помощью к сверстнику 

7 способность к 

осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

 

Сформированность 

способности к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

информированность о жизни 

окружающего социума 

(родителей); 

Знает свои возраст, пол. 

 

8 принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

Сформированность 

социальной роли 

обучающегося, 

проявления 

социально значимых 

мотивов учебной 

деятельности 

Способен контролировать свои 

действия. 

Положительное отношение к 

школе. 

Ориентация на содержательные 

моменты школьной жизни 

Принятие образца «хорошего 

ученика». 
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9 сформированность 

навыков сотрудничества 

с взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

сформированность 

навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

расширение круга общения, 

дружеских контактов 

умение слушать собеседника, 

делиться своими впечатлениями, 

отвечать на вопросы и просьбы 

выстраивание взаимоотношений с 

родственниками, друзьями, 

одноклассниками 

10 воспитание 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

Сформированность 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

Различает категории «красиво-

некрасиво» 

Может оценить свою работу с 

точки зрения «красиво-некрасиво». 

Может оценить работу 

сверстников с точки зрения 

«красиво-некрасиво». 

11 развитие этических 

чувств, проявление 

доброжелательности, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости и 

взаимопомощи, 

проявление 

сопереживания к 

чувствам других людей; 

Сформированность 

этических чувств. 

Понимает смысл ценностей 

«Семья», «Школа», «Учитель», 

«Друзья». 

Способен испытывать чувства 

стыда, вины. 

Знает основные моральные нормы 

и ориентирован на их выполнение. 

12 сформированность 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям; 

сформированность 

установки на 

здоровый образ 

жизни 

Способен соблюдать режим дня 

Отсутствуют вредные привычки 

Сформированы навыки гигиены 

сформированность 

установки на 

безопасный образ 

жизни 

Соблюдает правила дорожного 

движения; 

Знает и соблюдает правила 

безопасного поведения дома 

(правила обращения с 

электроприборами и т.п.) 

Знает и соблюдает правила 

безопасного поведения на улице 

(правила общения с незнакомыми 
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людьми) 

13 проявление готовности 

к самостоятельной 

жизни. 

Сформированность 

готовности к 

самостоятельной 

жизни. 

Имеет свои домашние 

обязанности. 

Выполняет свои домашние 

обязанности. 

3) Система бальной оценки результатов. 

0 - динамика отсутствует 

1 – минимальная динамика 

2 – удовлетворительная динамика 

3 – значимая динамика. 

4) Документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(Карта индивидуальных достижений ученика) и результаты всего класса (Журнал 

итоговых достижений учащихся __ класса). 

1. Карта индивидуальных достижений обучающегося. 

№ 

п/п 

Критерий Индикаторы Баллы 

1 Осознание себя как 

гражданина России, 

формирование чувства 

гордости за свою Родину 

Знание своего города, своего адреса: улицы, 

дома 

 

Идентификация себя со школой (я – ученик)  

2 воспитание уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов; 

Ребенок взаимодействует с детьми другой 

национальности 

 

Ребенок не конфликтует с детьми другой 

национальности 

 

3 сформированность 

адекватных представлений о 

собственных возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

овладение социально-

бытовыми навыками, 

используемыми в 

повседневной жизни; 

 

Способен описать свое физическое состояние 

(жарко, холодно, больно и т.п.). 

 

Способен сказать о своих нуждах (хочу пить, 

хочу есть и т.п.). 
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4 овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

Способен осознавать изменения  

Способен приспособится к изменяющимся 

условиям 

 

5 Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

нормами социального 

взаимодействия 

Пользуется социально-бытовыми навыками 

дома (убрать за собой, навыки гигиены). 

 

Пользуется социально-бытовыми навыками в 

школе (убрать за собой, навыки гигиены). 

 

Следит за своим внешним видом.  

6 

Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

нормами социального 

взаимодействия 

Способность инициировать коммуникацию со 

взрослыми 

 

Способность применять адекватные способы 

поведения в разных ситуациях 

 

Способность обращаться за помощью к 

взрослому 

 

Способность инициировать и поддерживать 

коммуникацию со сверстниками 

 

Способность применять адекватные способы 

поведения в разных ситуациях 

 

Способность обращаться за помощью к 

сверстнику 

 

7 

способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей; 

 

информированность о жизни окружающего 

социума (родителей); 

 

Знает свои возраст, пол. 

 

 

8 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

Способен контролировать свои действия.  

Положительное отношение к школе. 

Ориентация на содержательные моменты 

школьной жизни 

Принятие образца «хорошего ученика». 

9 сформированность навыков расширение круга общения, дружеских  
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сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

контактов 

умение слушать собеседника, делиться 

своими впечатлениями, отвечать на вопросы и 

просьбы 

 

выстраивание взаимоотношений с 

родственниками, друзьями, одноклассниками  

10 воспитание эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств; 

Различает категории «красиво-некрасиво»  

Может оценить свою работу с точки зрения 

«красиво-некрасиво». 

 

Может оценить работу сверстников с точки 

зрения «красиво-некрасиво». 

 

11 развитие этических чувств, 

проявление 

доброжелательности, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам 

других людей; 

Понимает смысл ценностей «Семья», 

«Школа», «Учитель», «Друзья». 

 

Способен испытывать чувства стыда, вины.  

Знает основные моральные нормы и 

ориентирован на их выполнение. 

 

 

 

12 

Сформированность установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям; 

 

Способен соблюдать режим дня  

Отсутствуют вредные привычки  

Сформированы навыки гигиены  

Соблюдает правила дорожного движения;  

Знает и соблюдает правила безопасного 

поведения дома (правила обращения с 

электроприборами и т.п.) 

 

Знает и соблюдает правила безопасного 

поведения на улице (правила общения с 

незнакомыми людьми) 

 

13 
Проявление готовности к 

самостоятельной жизни. 

Имеет свои домашние обязанности.  

Выполняет свои домашние обязанности.  
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2. . Анкета для родителей (законных представителей), содержащая вопросы для 

оценки личностных результатов обучающегося. 

 

1. Может ли ребенок назвать свои ФИО, возраст и пол? 

2. Знает ли ваш ребенок свой адрес? 

3. Способен ли ваш ребенок описать свое физическое состояние? Например, когда 

ему жарко, холодно, больно и т.п. 

4. Способен ли ваш ребенок сказать о своих нуждах (хочу пить, хочу есть и т.п.)? 

5. Убирает ли ребенок за собой свои вещи, игрушки? 

6. Какими навыками личной гигиены ребенок пользуется в повседневной жизни? 

7. Дома и во дворе следит за своим внешним видом? 

8. Обращается ли за помощью к взрослым членам семьи? С какими просьбами? 

9. Знает ли ребенок ФИО и место работы близких родственников? 

10. Нравится ли ему учиться в школе? 

11. Делится ли ребенок своими впечатлениями? 

12. Случается ли, что ребенок испытывает чувство стыда, вины? В каких ситуациях? 

Как это проявляется? 

13. Дома ребенок соблюдает режим дня? 

14. Есть ли у ребенка вредные привычки? 

15. Соблюдает правила дорожного движения? 

16. Соблюдает правила безопасного поведения дома (например, правила обращения с 

электроприборами и т.п.) ? 

17. Соблюдает правила безопасного поведения на улице (например, правила общения с 

незнакомыми людьми) 

18. Имеет ли ребенок свои домашние обязанности? Какие? 

3. Лист наблюдений учителя, предназначенный для отслеживания процесса 

формирования личностных результатов обучающегося. 

Лист наблюдений учителя 

№ Показатели оценки Оценка (уч. год) 

Начало Конец 

1 Называет город, в котором живет, свой домашний адрес (улицу, дом)   

2 Описывает свое физическое состояние (жарко, холодно, больно и т.п.).   

3 Говорит о своих нуждах (хочу пить, хочу есть и т.п.).   

4 Способен осознавать изменения в окружающей обстановке   

5 Способен приспособится к изменяющимся условиям   
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Оценки: 

+ - или 123 

. 

Предметные результаты 

 Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения:  

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

6 Пользуется социально-бытовыми навыками в школе (убрать за собой, 

навыки гигиены). 

  

7 Следит за своим внешним видом.   

8 Может обратиться к учителю   

9 Адекватно ведет себя в разных ситуациях   

10 Способность обратиться за помощью к взрослому   

11 Инициативен в общении со сверстниками   

12 Способность поддерживать дружеские отношения со сверстниками   

13 Способен обратиться за помощью к сверстнику   

14 Может рассказать о своих родителях   

15 Может рассказать о себе   

16 Способен контролировать свои действия.   

17 Нравится учиться в школе   

18 Умеет слушать собеседника,   

19 Делится своими впечатлениями   

20 Отвечает на вопросы   

21 Выполняет просьбы   

22 Может оценить свою работу с точки зрения «красиво-некрасиво».   

23 Может оценить работу сверстников с точки зрения «красиво-некрасиво».   

24 Понимает смысл ценностей «Семья», «Школа», «Учитель», «Друзья».   

25 Способен испытывать чувства стыда, вины.   

26 Знает основные моральные нормы и ориентирован на их выполнение.   

27 Соблюдает школьный режим дня   

28 Вредные привычки   

29 Сформированы навыки гигиены   

30 Соблюдает правила дорожного движения;   

31 Знает и соблюдает правила безопасного поведения в школе   
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 Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительно», 

 «хорошо»,  

«очень хорошо» (отлично).  

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50%  

заданий;  

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

 «очень хорошо» (отлично) свыше 65%.  

Для обучающихся с с НОДА с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вариант 6.3  отметки выставляются по 5-балльной шкале, однако такая 

отметка требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке 

итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, 

которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, 

оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся по программе 6.3 осуществляется на основе интегративных 

показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося 

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

статуса. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в 

ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП с учётом:  

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

условий реализации АООП;  

особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений обучающихся спо программе 6.3 образовательной 

организации.  

 

 

2. Содержательный раздел 
2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий уобучающихся с НОДА (программа 

6.3) обеспечивает: 

 связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 решение задач формирования личностных, предметных базовых учебных действий. 
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Овладение базовыми учебными действиями обучающихся с НОДА  (программа 6.3)по 

итогам начальной школы не определяются, а могут оцениваться по завершении полного 

курса обучения. 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся реализуется в 

начальных классах и конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным 

результатам освоения АООП. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей 

учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с НОДА 

и  легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

школьника с НОДА с  легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из 

направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладения 

доступными видами труда. 

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 овладение комплексом базовых 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. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий 

обучающихся определяется на момент завершения обучения в школе. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников ,обеспечивают, с одной 

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с 

другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли 

ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 

обучения на основе интереса к его содержанию и организации. Коммуникативные 

учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию со взрослыми и 

сверстниками в процессе обучения. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций. 

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в 

различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников. Умение использовать все группы действий в различных 

образовательных ситуациях является показателем их сформированности. 
 

Характеристика базовых учебных действий 

 

Личностные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия: 
Регулятивные учебные действия: 
Познавательные учебные действия: 
Личностные учебные действия включают следующие умения: 
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осознавать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 *способность осмысленно воспринимать социальное окружение, принимать своё место в 

нем, принимать соответствующие возрасту ценности и социальные роли; 

 * положительно относиться к окружающей действительности, быть готовым к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

 *воспринимать мир целостно, социально ориентированно в единстве его природной и 

социальной частей;  

*самостоятельно выполнять учебные задания, поручения, договоренности;  

*понимать и принимать личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

*готовность безопасно и бережно вести себя в природе и обществе. 
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

* вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, ученик - 

класс, учитель – класс);  

* использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

* обращаться за помощью и принимать помощь;  

* слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  

* сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 * доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  

* договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 
Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

*адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

*принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

 *активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

*соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами. 

 *принимать оценку деятельности. 
*оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов. 
 
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

 * выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

*устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

*делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

*пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

* читать; писать; выполнять арифметические действия;  

*наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности. 

 *работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на бумажных и электронных носителях). 

 

Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 
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 I - IVкласс 

Перечень учебных 

действия 

Образовательная 

область 

Учебный предмет 

Личностные учебные 

действия 

Осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, 

занятиями, как члена 

семьи, 

одноклассника, друга 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Математика 

Русский язык 

Чтение Речевая 

практика 

 

 

Математика 

Способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

воз- расту ценностей 

и социальных ролей 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Технологии 

Русский язык 

Чтение Речевая 

практика 

 

 

Ручной труд 

Положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия с ней 

и эстетическому ее 

восприятию 

Язык и речевая 

практика 

 

Искусство 

 

 

 

Физическая 

культура 

 

Технологии 

 

Русский язык 

Чтение Речевая 

практика 

 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

 

Физическая 

культура 

 

Ручной труд 
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Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве его 

природной и 

социальной частей 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Естествознание 

Русский язык 

 Чтение Речевая 

практика 

 

 

Мир природы и 

человека 

Самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Математика 

 

Технологии 

Русский язык  

Чтение Речевая 

практика    

 

Математика 

 

Ручной труд 

Понимание личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о этических нормах и 

правилах поведения в 

современном 

обществе 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Физическая 

культура 

 

 

Технологии 

Русский язык  

Чтение Речевая 

практика    

 

Физическая 

культура 

 

 

Ручной труд 

Готовность к 

безопасному и 

бережному 

поведению в природе 

и обществе 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Естествознание 

Русский язык  

Чтение Речевая 

практика    

 

Мир природы и 

человека 

Коммуникативные Вступать в контакт и 

работать в коллективе 

Язык и речевая Русский язык, 

чтение,речевая 



34 
 

учебные действия (учитель – ученик, 

ученик – ученик, 

ученик – класс, 

учитель- класс) 

практика 

 

 

Математика 

 

Естествознание  

 

 

Физическая 

культура 

 

Технологии 

 

 

практика 

 

Математика 

 

Мир природы и 

человека 

 

Физическая 

культура 

 

Ручной труд 

Использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем 

Язык и речевая 

практика 

 

Математика 

 

Естествознание 

 

 

Физическая 

культура 

 

Технологии 

Русский язык  

Чтение Речевая 

практика    

Математика 

 

Мир природы и 

человека 

 

Физическая 

культура 

 

 

Ручной труд 
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Обращаться за 

помощью и 

принимать помощь 

Технологии 

 

Искусство 

 

 

 

Математика 

Ручной труд 

 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

 

 

 

 

Математика 

Слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту 

Технологии 

 

Искусство 

 

 

 

Математика 

 

Физическая 

культура 

Ручной труд 

 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

 

Математика 

 

Физическая 

культура 

 

Доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми 

Естествознание  

 

 

Технологии 

 

Искусство 

 

 

Мир природы и 

человека 

 

Ручной труд 

 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

 

Физическая 
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Физическая 

культура 

культура 

Договариваться и 

изменять свое 

поведение с учетом 

поведения других 

участников спорной 

ситуации 

Язык и речевая 

практика 

 

Физическая 

культура 

Русский 

язык.Чтение 

.Речевая практика 

 

Физическая 

культура 

Регулятивные учебные 

действия 

Входить и выходить 

из учебного 

помещения со звон- 

ком 

Язык и речевая 

практика 

 

Естествознание 

 

Математика 

 

Технологии 

 

Искусство 

 

 

 

Физическая 

культура 

Русский 

язык.Чтение 

.Речевая практика 

 

Мир природы и 

человека 

Математика 

 

Ручной труд 

 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

 

Физическая 

культура 

Ориентироваться в 

пространстве класса 

(зала, учебного 

помещения) 

Естествознание Мир природы и 

человека 
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Пользоваться 

учебной мебелью  

Адекватно 

использовать 

ритуалы школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

вставать и выходить 

из-за парты и т. д.) 

  

Работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, 

спортивным 

инвентарем) и 

организовывать 

рабочее место 

Технологии 

 

Физическая 

культура 

Ручной труд 

 

Физическая 

культура 

Принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному 

плану и работать в 

общем темпе 

  

 Активно участвовать 

в деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников 

  

Соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами, 

принимать оценку 

деятельности, 

оценивать ее с учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать свою 

деятельность с 

Технологии 

 

 

 

Математика 

Ручной труд 

 

 

 

Математика 
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учетом выявленных 

недочетов 

Передвигаться по 

школе, находить свой 

класс, другие 

необходимые 

помещения 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Познавательныеучебные 

действия 

Выделять 

существенные, общие 

и отличительные 

свойства предметов 

Язык и речевая 

практика 

 

Математика 

 

Естествознание 

 

 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

 

Математика 

 

Мир природы и 

человека 

 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

 

 

Устанавливать 

видородовые 

отношения предметов 

Язык и речевая 

практика 

 

Математика 

 

Естествознание  

 

Искусство 

Русский язык. 

Чтение .Речевая 

практика 

 

Математика 

 

Мир природы и 

человека 

 

Музыка 

Изобразительное 
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искусство 

 

Делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

Язык и речевая 

практика 

 

Математика 

 

Естествознание  

 

Искусство 

Русский язык. 

Чтение .Речевая 

практика 

 

Математика 

 

Мир природы и 

человека 

 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

 

Пользоваться 

знаками, символами, 

предметами- 

заместителями 

Язык и речевая 

практика 

 

Математика 

 

 

Искусство 

Русский язык. 

Чтение .Речевая 

практика 

 

Математика 

 

 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

 

 Читать Язык и речевая 

практика 

 

Естествознание  

 

Русский язык 

Чтение  

Речевая практика 

 

Мир природы и 
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человека 

 

Писать Язык и речевая 

практика 

 

Русский язык. 

Чтение  

Речевая практика 

 

Выполнять 

арифметические 

действия 

Математика Математика 

Наблюдать; работать 

с информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленные на 

бумажных и 

электронных и 

других носителях). 

Язык и речевая 

практика 

 

Математика 

 

 

Искусство 

Русский язык 

Чтение  

Речевая практика 

 

Математика 

 

 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

 

 
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся, помимо прямого эффекта обучения - 

приобретения определенных знаний, умений, навыков раскрывает определенные 

возможности для формирования базовых учебных действий. 

Таблица 1. 

Познавательные базовые учебные действия 

 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 4 год обучения 5 год обучения 

Понимает 

некоторые 

существенные 

свойства 

хорошо 

знакомых 

Понимает 

некоторые 

существенные 

общие и 

отличи- 

тельные 

Выделяет 

некоторые 

существенные 

общие и 

отличительные 

свойства 

Выделяет 

некоторые 

существенные 

общие и 

отличительные 

свойства 

Выделяет 

некоторые 

существенные 

общие и 

отличи- 

тельные 
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предметов с 

помощью 

учителя 

свойства 

хорошо 

знакомых 

предметов с 

помощью 

учителя 

хорошо 

знакомых 

предметов с 

частичной 

помощью 

учителя 

хорошо 

знакомых 

предметов по 

алгоритму 

самостоятельно. 

свойства 

хорошо 

знакомых 

предметов 

Понимает 

родовые 

отношения 

предметов с 

помощью 

учителя 

Выделяет 

родовые 

отношения 

предметов с 

частичной по- 

мощью учителя 

Понимает 

видовые 

отношения 

предметов с 

помощью 

учителя 

Выделяет видо- 

родовые 

отношения 

предметов по 

алгоритму 

У с т а н а в л и 

в а е т видо-

родовые 

отношения 

предметов 

Находит общее 

на основе 

существенных 

признаков на 

наглядном мате- 

риале с 

помощью 

учителя. 

Находит общие 

и 

отличительные 

признаки 

предметов по 

нескольким 

признакам на 

наглядном 

материале с 

помощью 

учителя. 

Сравнивает, 

обобщает 

различные 

объекты, 

явления, факты 

на наглядном 

материале с 

помощью 

учителя 

Анализирует, 

сравнивает, 

обобщает 

различные 

предметы, 

объекты, 

явления, факты 

на наглядном 

материале по 

алгоритмам с 

помощью 

учителя. 

Делает 

простейшие 

обобщения, 

сравнивает, 

классифицирует 

на наглядном 

материале 

Понимает 

знаки, символы 

схемы, 

использует 

предметы- 

заместители с 

по- мощью 

учителя. 

Использует 

схемы опоры 

для решения 

учебных задач; 

понимает и 

использует 

знаки, символы, 

схемы, 

предметы- 

заместители с 

по- мощью 

учителя 

Использует с 

помощью 

учителя схемы- 

опоры, знаки, 

сим- волы, 

предметы- 

заместители, 

алго- ритмы 

деятельности 

для решения 

учеб- ных задач 

Работает по 

предложенному 

учителем плану; 

использует 

схемы-опоры, 

знаки, сим- 

волы, 

предметы-

заместители, 

алгоритмы 

деятельности с 

частичной 

помощью 

учителя для 

решения 

учебных задач 

Пользуется 

знаками, 

символами, 

предметами- 

заместителями 

Читает слоги-

слова (ау, уа), 

обратные слоги, 

слогислияния и 

простые слова 

(1—2 слога) с 

изученными 

бук- вами с 

помощью 

учителя. 

Читает 

слоговые 

структуры и 

слова из 1—2 

слогов с а м о с 

т о я т е л ь н о , 

простые 

предложения 

(2—4 слова) с 

помощью 

учителя. 

Отвечает на 

Читает по 

слогам короткие 

тексты. Под 

руководством 

учителя 

пересказывает 

прочитанное по 

вопросам и ил- 

люстрациям 

Осознанно и 

правильно 

читает текст 

вслух и целыми 

словами после 

работы над ним 

под 

руководством 

учителя. 

Пересказывает 

текст с 

помощью 

Правильно, 

осмысленно, 

выразитель- но 

читает текст 

вслух целыми 

словами. 

самостоятельно 

выполняет 

полный 

пересказ текста, 

осуществляет 

выборочный 
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вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

иллюстрации с 

помощью 

учителя. 

учителя. пересказ с 

помощью 

учителя. 

Обводит или 

пишет 

изученные 

буквы, слоги-

слова (ау, уа), 

обратные слоги, 

слоги-слияния и 

простые слова 

(1—2 слога) с 

изученными 

буквами с 

помощью 

учителя. 

Пишет 

самостоятельно 

буквы и 

слоговые 

структуры, 

слова из 1—2 

слогов с 

частичной 

помощью 

учителя, 

простые 

предложения 

(2—4 слова) 

после работы 

над ним под 

руководством 

учителя. 

Списывает не- 

большие тексты 

(2—3 

предложения) с 

печатного 

текста 

самостоятельно 

с учётом 

психофизически

х 

возможностей. 

Пишет под 

диктовку 

простые 

предложения из 

слов, написание 

которых не 

расходится с 

произношением 

(15—20 слов) с 

помощью 

учителя. 

Списывает 

текст 

самостоятельно. 

Списывает 

текст с 

печатного и 

рукописного 

текста с посте- 

пенным 

ускорением 

темпа письма с 

учётом 

психофизически

х 

возможностей. 

Пишет под 

диктовку 

небольшой 

текст, соблюдая 

изученные 

правила (20—30 

слов). 

Правильно 

списывает с 

печатного и 

рукописного 

текста с учётом 

психофизически

х 

возможностей. 

Пишет под 

диктовку текст 

с соблюдением 

правил право- 

писания (30—35 

слов). 

Выполняет 

устно и 

письменно 

арифметические 

действия 

сложения и 

вычитания в 

пределах 10 с 

помощью 

учителя. Знает 

названия арифм 

е т и ч е с к и х 

действий 

сложения и 

вычитания и 

зна- ков «+» и 

«–» 

Выполняет 

устно и 

письменно 

арифметические 

действия 

сложения и 

вычитания в 

пределах 20 без 

перехода через 

десяток 

самостоятельно, 

с переходом 

через десяток с 

по- мощью 

учителя 

Выполняет 

устно и 

письменно 

арифметические 

действия 

сложения и 

вычитания в 

пределах 20 без 

перехода через 

десяток 

самостоятельно, 

с переходом 

через десяток с 

по- мощью 

учителя. 

Выполняет 

устно и 

письменно 

арифметические 

действия 

сложения и 

вычитания в 

пределах 20. 

Выполняет 

сложение и 

вычитание в 

пределах 100 

без перехода 

через разряд с 

помощью 

учителя. 

Пользуется 

таблицей 

умножения 

чисел 1, 2, 3, 4. 

Выполняет 

устные и 

письменные а р 

и ф м е т и ч е с 

к и е действия 

(+, –, ×, :) в 

пределах 100 

без перехода 

через раз- ряд 

самостоятельно, 

с переходом 

через разряд с 

помощью 

учителя. 

Пользуется 

таблицей 

умножения 

чисел 1—10 

Наблюдает и Наблюдает, Наблюдает, Наблюдает, Осмысленно 
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рассматривает 

предметы, дает 

простейшие 

характеристики 

предметам по 

их цвету, 

форме, размеру, 

вкусу, запаху, 

наблюдает за 

изменениями 

окружающей 

действительнос

ти с помощью 

учителя. 

рассматривает и 

сравнивает 

предметы, дает 

простейшие 

характеристики 

предметам по 

их цвету, 

форме, размеру, 

вкусу, запаху, 

наблюдает за 

изменениями 

окружающей 

действительнос

ти с частичной 

помощью 

учителя 

сравнивает, 

характеризует, 

делает 

элементарные 

обобщения по 

наблюдениям за 

явлениями 

окружающей 

действительнос

ти по опорам с 

частичной 

помощью 

учителя. 

сравнивает, 

характеризует, 

классифицирует

, делает 

элементарные 

обобщения по 

наблюдениям за 

явлениями 

окружающей 

действительнос

ти по 

алгоритму. 

наблюдает, 

сравнивает, 

характеризует, 

классифицирует 

, обобщает по 

наблюдениям за 

предметами и 

явления- ми 

окружающей 

действительнос

ти под 

руководством 

взрослого 

Слушает, 

воспринимает 

несложную по 

структуре ин- 

формацию 

(изображение, 

устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение), 

предъявленную 

на бумажных и 

электронных 

носителях с 

помощью 

учителя. 

Слушает, 

воспринимает 

несложную по 

структуре ин- 

формацию 

(изображение, 

устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение), 

предъявленную 

на бумажных и 

электронных 

носителях с 

частичной 

помощью 

учителя. 

Слушает, 

воспринимает 

несложную по 

структуре 

информацию 

(изображение, 

устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

текст), 

предъявленную 

на бумажных и 

электронных 

носителях по 

алгоритму с 

частичной 

помощью 

учителя. 

Слушает, 

воспринимает, 

работает с не- 

сложной по 

структуре 

информацией и 

(изображение, 

устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

текст), 

предъявленной 

на бумажных и 

электронных 

носителях по 

алгоритму 

самостоятельно. 

Работает с 

несложной по 

содержанию и 

структуре 

информацией 

(понимать 

изображение, 

текст, устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленных 

на бумажных и 

электронных и 

других 

носителях) 

 

Таблица 2 

Регулятивные базовые учебные действия 

 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 4 год обучения 5 год обучения 

Слышит 

инструкцию 

учителя, 

организует 

рабочее место 

под 

руководством 

учителя. 

Соблюдает 

режим 

Организует 

рабочее место 

под 

руководством 

учителя. 

Соблюдает 

режим 

организации 

учебной и 

внеурочной 

Организует 

рабочее место с 

частичным 

руководством 

учителя. 

Соблюдает 

режим 

организации 

учебной и 

внеурочной 

Организует 

рабочее место 

самостоятельно. 

Соблюдает 

режим 

организации 

учебной и 

внеурочной 

деятельности, 

опираясь на 

Адекватно 

соблюдает 

ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

вставать из-за 

парты, и т. д.) 
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организации 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

под 

руководством 

учителя 

деятельности 

под 

руководством 

учи- теля 

деятельности, 

опираясь на 

алгоритм под 

руководством 

учителя 

алгоритм с 

частичной 

помощью 

учителя 

Слушает 

инструкцию 

учителя, 

работает с 

символами и по 

образцу вместе 

с учителем 

Выполняет 

инструкцию и 

следует 

предложенному 

плану, 

включается в 

деятельность 

под 

руководством 

учи- теля. 

Выполняет 

инструкцию, 

следует 

предложенному 

плану, 

включается в 

деятельность 

под 

руководством 

учителя.  

Понимает цель 

деятельности, 

включается в 

групповую 

деятельность 

под 

руководством 

учителя по 

предложен- 

ному плану. 

Принимает цели 

и произвольно 

включается в 

деятельность, 

следует 

предложенному 

плану и работает 

в общем темпе (с 

учетом 

психофизических 

особенностей 

учащегося). 

Участвует в 

учебной 

деятельности с 

помощью и под 

контролем 

учителя..  

Участвует в 

учеб- ной 

деятельности с 

помощью и под 

контролем 

учителя. 

Участвует в 

учебной 

деятельности 

,оценивает 

результаты 

учеб- ной 

деятельности с 

помощью 

учителя. 

Участвует в 

учебной 

деятельности, 

оценивает 

собственные 

действия и 

действия 

одноклассников 

с частичной 

помощью 

учителя. 

Активно 

участвует в 

деятельности, 

контролирует и 

оценивает свои 

действия и 

действия 

одноклассников 

Работает с 

символами по 

образцу с по- 

мощью 

учителя.  

Выполняет при 

помощи 

учителя 

действия по 

схемам-

символам. 

Выполняет при 

частичной 

помощи 

учителя 

действия по 

схемам-

символам. 

Оценивает на 

элементарном 

уровне 

результаты 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя. 

Соотносит 

Понимает 

смысл 

выполняемого 

действия. 

Соотносит свои 

действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами по 

плану и 

вопросам 

учителя с по- 

мощью учителя. 

Оценивает 

деятельность с 

учетом 

предложенных 

критериев, 

корректирует 

свою 

деятельность с 

учетом 

Самостоятельно 

соотносит свои 

действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами по 

плану. 

Оценивает ее с 

учетом 

предложенных 

критериев, 

корректирует 

свою 

деятельность с 

учетом 

выявленных 

недочетов. 

Соотносит свои 

действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами, 

принимает 

оценку 

деятельности, 

оценивает ее с 

учетом 

предложенных 

критериев, 

корректирует 

свою 

деятельность с 

учетом 

выявленных 

недочетов. 
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действия с 

результатом 

при помощи 

учителя 

выявленных 

недочётов  

 

Таблица 3. 

Личностные базовые учебные действия 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 4 год обучения 5 год обучения 

Идентифициру

ет себя как 

член семьи, 

ученик, друг, 

одноклассник. 

Выполняет 

элементарные 

школьные 

правила 

поведения при 

поддержке 

взрослого.  

Понимает свою 

роль в семье, 

школе, детском 

коллективе 

Принимает себя 

как члена семьи, 

ученика, 

товарища с 

частичной 

помощью 

взрослого 

(учителя, 

родителя).  

Проявляет свои 

личностные 

качества в 

семье, 

школьном 

сообществе, в 

детском 

коллективе. 

Осознает себя 

как ученика, 

заинтересованн

ого посещением 

школы, 

обучением, 

занятиями, как 

члена семьи, 

одноклассника, 

друга 

Проявляет 

интерес к 

ближайшему 

социальному 

окружению и 

своему месту в 

нём (семья, 

школа) с 

помощью 

взрослого 

(учителя, 

родителя)..  

Определяет свое 

место в 

социальном 

окружении 

(семья, школа, 

социум) с 

помощью 

взрослого 

(учителя, 

родителя). 

Понимает место 

в социальном 

окружении 

(семья, школа, 

социум). 

Принимает 

ценности семьи, 

школы, социума 

в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальны

ми 

особенностями с 

помощью 

взрослого 

(учителя, 

родителя). 

Принимает 

соответствующи

е возрасту 

социальные 

роли и 

ценности. 

Способен к 

осмыслению 

социального 

окружения, 

своего места в 

нем, принятие 

соответствующ

их возрасту 

ценностей и 

социальных 

ролей. 

Проявляет 

интерес к 

окружающей 

действительнос

ти (класс, 

школа) с 

помощью 

взрослого. 

Проявляет 

интерес к 

окружающей 

действительнос

ти (класс, 

школа) с по- 

мощью 

взрослого.  

Принимает 

окружающую 

действительност

ь в соответствии 

с возрастными и 

индивидуальны- 

ми 

особенностями. 

Проявляет 

интерес к 

взаимодействию 

с окружающей 

Проявляет 

положительные 

эмоции к 

окружающей 

действительност

и. Вступает во 

взаимодействие 

с окружающей 

действительност

ью с помощью 

взрослого в 

соответствии с 

Проявляет 

положительное 

отношение к 

окружающей 

действительност

и. Организует 

взаимодействие 

с окружающей 

действительност

ью с помощью 

взрослого в 

соответствии с 

Положительно 

относится к 

окружающей 

действительнос

ти, готов к 

организации 

взаимодействия 

с ней и 

эстетическому 

ее восприятию. 
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действительност

ью с помощью 

взрослого 

возрастными и 

индивидуальны

ми 

особенностями 

возрастными и 

индивидуальны

ми 

особенностями. 

Выполняет 

социальные 

роли с по- 

мощью 

взрослого 

(учитель, 

родитель) в 

соответствии с 

возрастными и 

ин- д и в и д у а 

л ь н ы м и о с о 

б е н н о с т я м 

и . Принимает 

элементарные 

правила по- 

ведения 

Использует 

элементарные 

правила 

поведения во 

взаимодействии 

с окружающим 

миром с 

помощью 

взрослого 

(учителя, роди- 

теля). 

Осознанно 

применяет 

элементарные 

правила 

безопасного 

поведения во 

взаимодействии 

с окружающим 

миром в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальны

ми 

особенностями. 

Использует 

правила 

безопасного 

поведения с 

помощью 

учителя 

Осознанно при- 

меняет правила 

и алгоритмы 

безопасного 

поведения в 

условиях с 

помощью 

взрослого 

(родителя, 

учителя). 

Воспринимает 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

его при- родной 

и социальной 

частей 

Слушает 

инструкцию и 

выполняет 

элементарные 

задания с 

помощью 

взрослого при 

неоднократном 

повторении в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальны

ми 

особенностями. 

Понимает и 

соблюдает 

простую 

инструкцию при 

выполнении 

учебных 

заданий, 

поручений с 

помощью 

взрослого в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальны

ми 

особенностями. 

Выполняет 

учебные задания 

по алгоритму, 

общественные 

поручения с 

частичной 

помощью 

взрослого в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальны- 

ми 

особенностями. 

Применяет 

алгоритмы в 

выполнении 

заданий, 

поручений, 

простых 

договоренносте

й с помощью 

взросло-го. 

С а м о с т о я т 

е л ь н о 

выполняет 

учебные 

задания, 

поручения, 

договоренности 

Слушает 

инструкцию, 

выполняет 

элементарные 

правила 

поведения в 

классе, школе, 

социуме в 

совместной 

деятельности с 

взрослым в 

соответствии с 

возрастными и 

Понимает 

правила 

поведения в 

обществе 

(школа, 

общественные 

места) и 

соблюдает их с 

помощью 

взрослого 

(учителя, роди- 

теля). 

Соблюдает 

принятые в 

обществе 

правила 

поведения и 

поступает 

согласно 

элементарным 

этическим 

нормам с 

частичной 

помощью 

взрослого. 

Оценивает 

собственные 

поступки 

собственные и 

по- ступки 

окружающих 

людей с точки 

зрения 

соблюдения 

этических норм 

и правил 

поведения в 

обществе с по- 

Понимает 

личную 

ответственност

ь за свои 

поступки на 

основе 

представлений 

об этических 

нормах и 

правилах 

поведения в 

современном 

обществе. 



47 
 

индивидуальны

ми 

особенностями. 

Выражает своё 

отношение к 

своим по- 

ступкам и 

поступкам 

товарищей в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальны

ми 

особенностями. 

мощью 

взрослого 

(учителя, 

родите- ля). 

Слушает и 

выполняет 

инструкцию по 

безопасному, 

бережному 

поведению в 

природе и 

обществе 

(класс, школа, 

семья) с 

помощью 

взрослого 

(учителя, 

родителя) 

Понимает 

правила 

безопасного и 

бережного 

поведения в 

природе и 

обществе и 

выполняет их с 

помощью 

взрослого. 

Соблюдает 

элементарные 

правила 

безопасного и 

бережного по- 

ведения в 

природе и 

обществе с 

частичной 

помощью 

взрослого. 

Соблюдает 

правила 

безопасного и 

бережного 

поведения в 

природе и 

обществе, 

осознанно 

применяет 

алгоритмы 

безопасного и 

бережного 

поведения в 

природе и 

обществе с 

помощью 

взрослого. 

Готов к 

безопасному и 

бережному по- 

ведению в 

природе и 

обществе. 

 

Таблица 4 

 

Коммуникативные базовые учебные действия 

 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 4 год обучения 5 год обучения 

Слушает 

обращенную 

речь учителя и 

выполняет 

элементарные 

инструкции 

(учитель — 

ученик) 

Слышит 

обращенную 

речь и 

выполняет 

элементарные 

коммуникативн

ые действия по 

заданному 

шаблону при 

сопровождении 

учителя 

(учитель — 

ученик, ученик 

— ученик) 

Выполняет 

элементарные 

коммуникативн

ые действия, 

работая в парах, 

по заданному 

шаблону, при 

сопровождении 

учителя 

(учитель — 

класс, учитель 

— ученик, 

ученик — 

ученик) 

Выполняет 

элементарные 

коммуникативн

ые действия, 

как при 

групповой, так 

и при 

индивидуально

й работе, по 

заданному 

шаблону, при 

сопровождении 

учителя 

(учитель — 

класс, учитель 

— ученик, 

ученик — 

Вступает в 

контакт и 

работает в 

коллективе 

(учитель — 

ученик, ученик 

— ученик, 

ученик — 

класс, учитель 

— класс). 
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ученик, ученик 

— класс) 

Использует 

элементарные 

ритуалы 

социального 

взаимодействия 

с 

одноклассникам

и и учителем с 

помощью 

учителя и по 

образцу с 

учётом 

возрастных и 

индивидуальны

х особенностей. 

Вербально и 

невербально 

взаимодействуе

т с учащимися в 

образовательно

м процессе, 

понимает и 

выполняет 

ритуалы 

социального 

взаимодействия 

с 

одноклассникам

и и учителем с 

помощью 

учителя в 

соответствии с 

инструкцией с 

учётом 

возрастных и 

индивидуальны

х особенностей. 

Понимает и 

выполняет 

ритуалы 

социального 

взаимодействия 

с 

одноклассникам

и и учителем по 

алгоритму 

учителя с 

учётом 

возрастных и 

индивидуальны

х особенностей. 

Выполняет по 

алгоритму 

ритуалы 

социального 

взаимодействия 

с 

одноклассникам

и и учителем с 

учётом 

возрастных и 

индивидуальны

х особенностей 

Использует 

принятые 

ритуалы 

социального 

взаимодействия 

с 

одноклассника

ми и учителем 

Слышит 

обращённую 

речь взрослого 

и принимает по- 

мощь 

Обращается с 

просьбой о 

помощи прось- 

бой к взрослому 

Формулирует 

элементарную 

просьбу по 

образцу. 

Обращается с 

просьбой о 

помощи к взрос- 

лому 

Формулирует 

просьбу о 

помощи по 

образцу. 

Обращается с 

просьбой о 

помощи к 

взрослому и 

одноклассникам

. Принимает 

помощь 

Обращается за 

помощью и 

принимает 

помощь. 

Слышит 

инструкцию к 

заданиям в 

игровой 

деятельности.с 

помощью 

взрослого в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальны

ми 

особенностями. 

Слышит и 

понимает 

инструкцию в 

игровой и 

учебной 

деятельности с 

помощью взрос- 

лого в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальны

ми 

особенностями. 

Слышит, пони- 

мает и 

выполняет 

инструкции в 

игровой, 

учебной, 

трудовой 

деятельности и 

в быту с 

помощью 

учителя в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальны

ми 

особенностями. 

Слышит, 

понимает и 

выполняет 

инструкции к 

учебным 

заданиям в 

разных видах 

деятельности 

быту, используя 

образец или 

план. 

Слушает и 

пони- мает 

инструкцию к 

учебному 

заданию в 

разных видах 

деятельности и 

быту. 

Слышит Проявляет Обращается к Сотрудничает с Сотрудничает с 
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обращённую 

речь взрослого, 

вступает во 

взаимодействие 

с учителем в 

простых 

бытовых 

ситуациях и 

элементарных 

учебных 

действиях 

активность в 

общении с 

взрослым, 

вступает в кон- 

такт со 

сверстниками 

при помощи 

учителя. 

сверстникам, 

взрослым в 

совместной 

деятельности по 

предложенному 

взрослым 

алгоритму 

взрослыми и 

сверстниками в 

соответствии с 

ситуацией. 

Общается с 

друзьями. 

взрослыми и 

свер-стниками 

в разных 

социальных 

ситуа-циях. 

Проявляет 

интерес к 

общению со 

взрослыми 

(семья, школа, 

социум) 

Понимает и 

принимает 

доброжелательн

ое отношение к 

себе со стороны 

взрослого. 

Понимает, 

принимает и 

выражает 

доброжелательн

ое отношение к 

взрос- лому, 

сверстникам. 

Выражает 

сопереживание 

в ситуациях, 

созданных 

учителем. 

Сопереживает 

друзьям, 

одноклассникам

, конструктивно 

в з а и м о д е й 

с т в у е т в 

школе, дома, на 

улице с 

взрослы- ми и 

сверстниками. 

Рассказывает 

обо всех 

пережитых 

моментах 

Доброжелатель

но относится, 

сопереживает, 

конструктивно 

взаимодействуе

т с людьми. 

Слышит 

обращённую 

речь взрослого 

и выполняет 

простые 

правила 

поведения 

Формулирует 

вопрос, 

обращается к 

одноклассникам

, взрослым в 

бытовых и 

учебных 

ситуациях с 

помощью 

взрослого 

Формулирует 

вопрос, 

обращается и 

договаривается 

с 

одноклассникам

и и взрослыми 

бытовых и 

учебных 

ситуациях. 

Договаривается 

и изменяет свое 

поведение в 

соответствии с 

объективным 

мнением 

большинства в 

конфликтных 

или иных 

ситуациях 

взаимодействия 

с окружающими 

с по- мощью 

взрослого. 

Д о г о в а р и в 

а е т с я и 

изменяет свое 

поведение в 

соответствии с 

объективным 

мнением 

большинства в 

конфликтных 

или иных 

ситуациях 

взаимодействия 

с 

окружающими 

 

Мониторинг базовых учебных действий. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся  по программе 6.3 определяется на момент завершения обучения в 

школе. Но отслеживать процесс формирования БУД необходимо в течение всех лет 

обучения в начальной школе. Для этого требуется специальная диагностическая 

процедура – мониторинг БУД. 
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Цель мониторинга – отслеживание процесса развития и формирования БУД 

учащихся 1-4 классов для проектирования и своевременной корректировки учебного 

процесса. 

Задачи мониторинга: 

 определение уровня сформированности БУД каждого ученика на разных этапах 

обучения в начальной школе;  

 отслеживание индивидуальной динамики продвижения учащихся к 

метапредметным образовательным результатам;  

 определение проблемных зон в решении задач образования учащихся и разработка 

на этой основе стратегии помощи учащимся, испытывающим трудности в формировании 

тех или иных БУД; 

 определение успешности работы педагога по формированию БУД учащихся, 

постановка на этой основе задач по совершенствованию образовательного процесса в 

классе и подбор педагогических и управленческих средств их достижения.  

Данные мониторинга дают завучу начальной школы и директору возможность 

управления качеством образовательного процесса с учетом обоснованных и объективных 

показателей. 

Периодичность. Мониторинг проводится 1 раз в год, в апреле, и позволяет 

отследить приращение в уровне сформированности основных БУД начальной школы.  

В 1 классе проводится две диагностические процедуры: в сентябре – первичная 

диагностика, позволяющая поставить педагогические задачи на адаптационный период, и 

в апреле – первый срез мониторинга.  

На основе анализа данных оценивается успешность работы за прошедший период и 

ставятся задачи работы с учащимися на предстоящий год.  

В качестве основного инструментария отслеживания результатов формирования 

БУД используются: 

 наблюдения за обучающимися на уроках и во внеурочной деятельности; 

 специально разработанные дифференцированные индивидуальные задания 

предметного или межпредметного характера; 

 участие обучающегося в совместных творческих делах, конкурсах. (Приложение 1) 

 психологическая диагностика (пакет диагностических оценочных 

методик).(Приложение 3) 

Проведение диагностических процедур отражено в графике, который составлен на 

основе рекомендаций по развитию личностных, познавательных, регулятивных и 
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коммуникативных учебных действий, направленных на формирование у детей умения 

учиться. 

Оценка результатов. В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп 

БУД, который отражает индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать 

выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Применение норм 

оценки БУД учащихся I-IV классов по учебным предметам вносит единообразие в оценке 

устных ответов и письменных работ учащихся с учетом их психофизического развития и 

продвижения в овладении знаниями. Чтобы оценка стимулировала работу учащихся, 

учитель должен помочь школьнику правильно оценить результаты своей деятельности. 

Объективная оценка знаний, умений и навыков учащихся достигается сочетанием 

различных видов текущей и итоговой проверки знаний. 

 

1) Для оценки сформированности каждого действия используется следующая 

система оценки:  

0 баллов – действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с педагогом; 

1 балл – смысл действия понимает частично, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, или не воспринимает помощь; 

2 балла – смысл действия понимает, выполняет действие по указанию учителя, 

помощь использует с трудом, с ошибками в отдельных ситуациях способен выполнить его 

самостоятельно; 

3 балла – способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла – способен самостоятельно применять действие после первичной и 

дополнительной фронтальной инструкции, но иногда допускает ошибки, которые 

исправляет по замечанию учителя, помощь использует; 

5 баллов – самостоятельно выполняет действие в любой ситуации после первичной 

инструкции педагога без помощи и без ошибок или с незначительной ошибкой, которую 

исправляет сам, в помощи педагога практически не нуждается.  

2) Оценка динамики сформированности каждого учебного действия (в баллах): 

0 –регресс; 

1 – отсутствие динамики. 

2 – минимальная динамика. 

3 – средняя динамика. 

4 – выраженная динамика. 

5 – полное освоение действия. 
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Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 

учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на 

протяжении всего времени обучения.  

Анализ результатов мониторинга. Предметом анализа могут быть как данные 

одного ребенка, так и группы детей с близкими результатами. Определенную 

информацию, важную для построения педагогом образовательного процесса, может дать 

анализ данных по всему классу. В первом классе мониторинг только начинается. Данные, 

полученные в результате проведения мониторинговых срезов в конце второго, третьего и 

четвертого классов, в совокупности с результатами мониторинга первого класса позволят 

в полном объеме проследить и оценить динамику развития БУД за все время обучения в 

начальной школе.  

Ежегодное отслеживание развития и формирования БУД дает педагогу 

неоценимую помощь в построении целенаправленной и эффективной работы по 

достижению качества образования для каждого ребенка. 

Документы, отражающие оценку результатов сформированности БУД: 

1) В процессе проведения мониторинга, по мере выполнения детьми учебных заданий 

полученные данные вносятся в мини-таблицы на каждого ребенка и сводные таблицы. Их 

необходимо хранить все годы обучения ребенка в начальной школе.  

2) Результаты сформированности БУД за каждую учебную четверть и учебный год 

вносятся в «Лист индивидуальных достижений по формированию базовых учебных 

действий» (на каждого обучающегося) (Приложение 3). 

3) Результаты сформированности БУД по классу отражаются в «Мониторинге уровня 

сформированности базовых учебных действий обучающихся класса» (составляется один 

раз в год, апрель). 

4) Все вопросы, регламентирующие проведение оценки сформированности базовых 

учебных действий, отражены в «Положении о системе оценки достижения возможных 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

обучающимися по АООП» 

 

Приложение 1. 

Участие обучающегося в мероприятиях (классных, общешкольных). 
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Ф.И. обучающегося Мероприятие Степень участия 

   

 

Участие обучающегося в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного уровня. 

Ф.И. обучающегося Название конкурса Результат 

   

 

Занятость обучающегося в ДО 

Ф.И. обучающегося Название клуба 

  

 

Выполняемые поручения в классе 

Ф.И. обучающегося Поручение 

  

 

Приложение 2. 

Лист индивидуальных достижений по формированию базовых учебных действий 

№ Наименование Входной 

мониторин

г 

1-й 

год 

обучени

я 

2-й 

год 

обучени

я 

3-й 

год 

обучения 

4-й 

год 

обучения 

5-й 

год 

обучения 

1 Личностные 

учебные действия: 

- осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями, 

как члена семьи, 

одноклассника, друга;  

- способность к 

осмыслению 

социального окружения, 
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своего места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей;  

- положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию;  

- целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве его природной 

и социальной частей; 

 - самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей; 

 - понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений об 

этических нормах и 

правилах поведения в 

современном обществе;  

2 Коммуникативные уч

ебные действия: 

- вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель-ученик, 

ученик-ученик, ученик-

класс, учитель-класс);  

- использовать 

принятые ритуалы 

социального 
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взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем; 

 - обращаться за 

помощью и принимать 

помощь; - слушать и 

понимать инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту; 

 - сотрудничать с 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми; 

 - договариваться и 

изменять свое 

поведение в 

соответствии с 

объективным мнением 

большинства в 

конфликтных или иных 

ситуациях 

взаимодействия с 

окружающими. 

 

3 Регулятивные 

учебные действия: 

- соблюдать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, 

вставать и выходить из- 

за парты и т. д.);  

- принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем 
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темпе; 

 - активно участвовать 

в деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников;  

-соотносить свои 

действия и их 

результаты с заданными 

образцами, принимать 

оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных недочетов 

 

4 Познавательные 

учебные действия: 

Выделять 

существенные, общие и 

отличительные свойства 

предметов 

- устанавливать 

видородовые 

отношения предметов; 

 - делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале;  

- пользоваться 

знаками, символами, 

предметами-

заместителями; читать; 

писать; выполнять 

арифметические 

действия;  

- наблюдать под 

руководством взрослого 

за предметами и 

явлениями окружающей 

действительности;  
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- работать с несложной 

по содержанию и 

структуре информацией 

(понимать изображение, 

текст, устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, таблицу, 

предъявленных на 

бумажных и 

электронных и других 

носителях) 

-  

 

Критерии оценки параметров: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем;  

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

 2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;  

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

 

Приложение 3 

Психологическая диагностика. 

№ 

п/п 

Методика 

 

Цель Оцениваемые БУД 
Возраст 

 

Метод 

оценивания 

I. Личностные учебные действия 

1 «Беседа о школе»  

(модифицированн

ая методика 

Т.А.Нежновой, 

выявление 

сформированности 

внутренней 

позиции  

действия, 

направленные на 

определение своего 

отношения к 

7-8 лет индивидуальн

ая беседа с 

ребенком  
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А.Л.Венгера)  школьника;  

выявление 

мотивации учения  

поступлению в 

школу и школьной 

действительности; 

действия, 

устанавливающие 

смысл учения.  

(психолог)  

2 Проба на 

познавательную 

инициативу  

«Незавершенная 

сказка» 

выявление развития 

познавательных 

интересов и 

инициативы 

школьника  

действие 

смыслообразования, 

устанавливающее 

значимость 

познавательной 

деятельности для 

ребенка; 

коммуникативное 

действие — умение 

задавать вопрос.  

Вариант 

1 (7-8 

лет) 

чтение 

незавершенно

й сказки в 

индивидуальн

ом 

обследовании 

(психолог) 

 

3 Методика 

выявления 

характера 

атрибуции успеха 

/неуспеха 

(Рефлексивная 

оценка)  

выявление 

адекватности 

понимания 

учащимся причин 

успеха/ неуспеха в 

деятельности  

личностное 

действие 

самооценивания, 

регулятивное 

действие 

оценивания 

результата учебной 

деятельности  

Вариант 

1 (7-8 

лет) 

индивидуальн

ая беседа 

(учитель 

задает 

вопросы, 

ребенок 

отвечает)  

4 «Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса»  

(по 

Г.Ю.Ксензовой)  

определение уровня 

сформированности 

учебно-

познавательного 

интереса 

школьника  

действие 

смыслообразования, 

установление связи 

между содержанием 

учебных предметов 

и познавательными 

интересами 

учащихся  

7-10 лет индивидуальн

ый опрос 

учителя  

(учитель 

заполняет 

таблицу)  

II. Регулятивные действия 

6 «Программа 

скрининговой 

оценки 

готовности к 

школе» (авторы 

Семаго Н., 

Семаго М.)  

оценка уровня 

сформированности 

предпосылок к 

учебной 

деятельности: 

возможность 

работать в 

соответствии с 

фронтальной 

сформированность 

регуляторного 

компонента 

деятельности в 

целом  

6,5-7 лет Фронтальное 

-

обследование  

(психолог)  



59 
 

инструкцией, 

умение 

самостоятельно 

действовать по 

образцу и 

осуществлять 

контроль, наличие 

определенного 

уровня 

работоспособности, 

а также умение 

вовремя 

остановиться в 

выполнении того 

или иного задания и 

переключиться на 

выполнение 

следующего.  

7 Выкладывание 

узора из кубиков  

выявление развития 

регулятивных 

действий  

умение принимать и 

сохранять задачу 

воспроизведения 

образца, 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

особенностями 

образца, 

осуществлять 

контроль по 

результату и по 

процессу, оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение; 

познавательные 

действия — умение 

осуществлять 

пространственный 

анализ и синтез. 

7-8 лет  индивидуаль

ная работа 

учащихся 

(психолог)  

III. Познавательные действия 
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8 Построение 

числового 

эквивалента или 

взаимно-

однозначного 

соответствия. 

(Ж.Пиаже, 

А.Шеминьска)  

выявление 

сформированности 

логических 

действий 

установления 

взаимно-

однозначного 

соответствия и 

сохранения 

дискретного 

множества  

логические  

универсальные 

действия  

6,5 – 7 

лет  

индивидуаль

ная работа с 

ребенком 

(психолог)  

9 Проба на 

определение 

количества слов в 

предложении  

(С.Н.Карпова)  

выявление умения 

ребенка различать 

предметную и 

речевую 

действительность  

знаково- 

символические 

познавательные 

действия, умение 

дифференцировать 

план знаков и 

символов и 

предметный план 

6,5 – 7 

лет  

 

Индивидуаль

ная беседа с 

ребенком 

(психолог)  

10 Методика 

«Кодирование»  

(11-й субтест 

теста Д. Векслера  

в версии А.Ю. 

Панасюка, 1976)  

Выявление умения 

ребенка 

осуществлять 

кодирование с 

помощью символов.  

знаково- 

символические 

действия – 

кодирование 

(замещение); 

регулятивное 

действие контроля  

6,5 – 7 

лет  

групповая 

или 

индивидуаль

ная работа с 

детьми 

(психолог)  

IV. Коммуникативные действия 

11 Задание  

«Левая и правая 

стороны»  

(Ж. Пиаже)  

выявление уровня 

сформированности 

действий,  

направленных на 

учет позиции 

собеседника 

(партнера)  

коммуникативные  

действия 

6,5—7 

лет  

 

индивидуаль

ная беседа с 

ребенком  

(психолог)  

12 Задание  

«Рукавички»  

(Г.А.Цукерман)  

выявление уровня 

сформированности 

действий по 

согласованию 

усилий в процессе 

организации и 

коммуникативные  

действия 

6,5 – 7 

лет  

 

наблюдение 

за 

взаимодейств

ием 

учащихся, 

работающих 

в классе 
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осуществления 

сотрудничества 

(кооперация)  

парами, и 

анализ 

результата  
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2.2. Программы учебных предметов, курсов  

коррекционно-развивающей области 

Программы отдельных учебных предметов, курсов в соответствии с требованиями 

Стандарта обеспечивают достижение планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с НОДА вариант 6.3.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО с НОДА и программы формирования 

БУД. Рабочие программы составляются на основе: авторских программ к линиям 

учебников, входящих в федеральный перечень УМК, рекомендованных Минобразования 

РФ к использованию в образовательном процессе.  

Рабочие программы по учебным предметам, курсам коррекционно-развивающей области 

внеурочной деятельности являются составной частью АООП НОО с НОДА. 

1.Русский язык.  

Техника чтения. 

 Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. Работа над выразительным 

чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического ударения, необходимой 

интонации. Понимание прочитанного. Выделение главной мысли произведения, 

осознание последовательности, причинности и смысла читаемого. Деление текста на 

законченные по смыслу части по данным заглавиям (с помощью взрослого). 

Придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное составление плана. 

Объяснение выделенных учителем слов и оборотов речи. Подведение учащихся к выводу 

из произведения, сравнение прочитанного с опытом детей и ранее прочитанным. 

Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков; выбор в тексте слов, 

выражений, характеризующих героев, события, картины природы.  

Развитие устной речи. 

Полный и выборочный пересказ (с помощью взрослого), рассказ по аналогии с 

прочитанным. Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

 Внеклассное чтение. Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских 

газет, журналов; называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по 

содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного.  

Примерная тематика. Чтение произведений устного народного творчества в обработке 

русских писателей. 

 Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. Общественно полезные 

дела школьников. Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о 

природе, жизни животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. 

Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. Грамматика, 

правописание и развитие речи. 

 Выпускник начального общего образования должен уметь практически строить 

простое предложение. Составлять предложения с употреблением слов в косвенных 

падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; заканчивать предложения; 

восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении. 
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 Звуки буквы. Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь 

перед гласными е, е, ю, я, и. Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, 

ща, чу, щу. Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка 

написания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных 

гласных путем изменения формы слова (водá — вóды) или подбора по образцу 

родственных слов (водá — вóдный).  

Слово. Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в 

тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. Имена 

собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. Большая 

буква в именах собственных. Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное 

написание предлогов с другими славами. Разделительный ъ. Родственные слова. Общая 

часть родственных слов (корень). Правописание слов с непроверяемыми написаниями в 

корне: умение пользоваться словарем, данным в учебнике. 

 Предложение. Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, 

обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. Упражнения в составлении 

предложений. Распространение предложений. Установление связи между словами в 

предложениях по вопросам. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки).  Главные члены предложения: подлежащее, 

сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Связная 

письменная речь. Составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под 

руководством учителя. Составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и 

подробному вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания. 

Писать изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по данным 

учителем вопросам. Восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам. 

Описывать несложные знакомые предметы и картины по коллективно составленному 

плану в виде вопросов. Составлять и писать под руководством учителя небольшого 

письма родным, товарищам. Адрес на конверте.  

Письмо и чистописание. Выполнение письменных упражнений по учебнику в 

соответствии с заданием (по физическим возможностям ребенка). Списывание 

рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. Списывание 

предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов. Выборочное 

списывание по указанию учителя. Письмо под диктовку предложений и связных текстов с 

соблюдением правил правописания (с учетом физических возможностей обучающихся). 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и 

строчных букв в алфавитном порядке.(с учетом физических возможностей обучающихся). 

Устная речь Правильное составление простых распространенных предложений и 

сложных посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью учителя). Связное 

высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. Составление небольших рассказов на 

предложенную учителем тему. Использование в своей речи вновь усвоенных слов и 

оборотов речи, выражение связей и отношений между реальными объектами с помощью 

предлогов, союзов, некоторых наречий. Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся:  

Учащиеся должны уметь: составлять и распространять предложения, устанавливать 

связи между словами по вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 54 

анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 

устанавливать последовательность звуков в слове); списывать рукописный и печатный 

текст целыми словами и словосочетаниями; писать под диктовку предложения и тексты 

(30—35 слов).  
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Учащиеся должны знать: алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре 

 

2.Мир природы и человека (1-е классы) 

Целью изучения данного предмета является обогащение и уточнение словаря. Называние 

и характеристика предметов и явлений по их основным свойствам. Сравнение предметов, 

классификация предметов, установление элементарных зависимостей. Активное участие в 

беседе. Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в 

процессе группировки предметов по их признакам и действиям; сравнение предметов и 

явлений между собой и с другими предметами и явлениями. Дополнение высказываний 

собеседников на основе материала личных наблюдений и прочитанного. Тематика: 

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер). Высота 

солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса, туман, на 

небе бывают облака и тучи, летний дождь, ливень, град, гроза (молния, гром). Летние 

работы в деревне. Названия летних месяцев. Признаки осени: дует холодный ветер, часто 

идут дожди, становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках 

остаются почки, птицы (грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края, 

заморозки. Осенние работы в поле. Названия осенних месяцев. Признаки зимы: 

снегопады, морозы, метели, в морозную погоду снег скрипит под ногами, красиво 

сверкает на солнце, зимой солнце поздно восходит, рано заходит, дни короче, ночи 

длиннее, самый короткий день, самая длинная ночь, замерзли пруды, лед на реке твердый, 

скользкий, птицам голодно, они прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся о птицах. 

Труд людей. Названия зимних месяцев. Признаки весны: солнце поднимается выше, греет 

все сильнее, ледоход, разлив, первые проталины, первые травы и цветы, на деревьях и 

кустарниках набухают почки, распускаются листья и цветки, цветут фруктовые деревья, 

на улицах и в садах люди сажают деревья и кустарники, в огородах и цветниках сеют 

семена, появляются насекомые, прилетают птицы. Названия весенних месяцев. Город, 

село, деревня. Главная улица города, села. Учреждения города, села, деревни (почта, 

телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, больница, аптека и др.). Дорожное 

движение. Правила дорожного движения: правильный переход улицы (все случаи). 

Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. Квартира, комната. Столовая, спальня, 

кухня и др. Назначение. 55 Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. 

Уход за мебелью. Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и 

хранение. Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя, 

демисезонная. Из чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка, 

проветривание, хранение). Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, 

валяная, текстильная. Уход за разными видами обуви. Комнатные растения. 

Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). Части растений. Практические работы по 

выращиванию комнатных растений из черенков. Деревья. Ель, сосна. Распознавание. 

Части дерева: корень, ствол, ветви, листья, хвоя. Семена в шишках. Ель, сосна — хвойные 

деревья. Домашние животные. Лошадь, корова, свинья и др. Особенности внешнего вида. 

Пища. Уход и содержание. Польза, приносимая людям. Дикие животные. Лось, олень. 

Внешний вид, пища, повадки. Домашние птицы. Гусь, индюк и др. Внешний вид, пища, 

повадки. Польза, приносимая людям. Дикие птицы. Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места 

обитания, пища. Птицы перелетные и зимующие. Время отлета и прилета разных птиц. 
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Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха. Рыбы. Чем 

покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы. Уход за рыбами в 

аквариуме. Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания. Экскурсии, 

наблюдения и практические работы по темам: Ежедневные наблюдения за погодой. 

Систематические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Экскурсии на 

природу для проведения этих наблюдений. Ведение сезонного календаря природы и 

труда. Экскурсии (по возможности) по главной улице города, в школьные мастерские, 

магазины, огород, сад, парк или лес, к цветочной клумбе, в зоопарк, на животноводческую 

ферму, звероферму, птицеферму (исходя из местных условий). Практические работы по 

уходу за одеждой, обувью, за комнатными растениями, по выращиванию цветковых 

растений из семян. 

2. Природоведение (2-4 классы) 

 Целью изучения данного предмета является обогащение и уточнение словаря. Называние 

и характеристика предметов и явлений по их основным свойствам. Сравнение предметов, 

классификация предметов, установление элементарных зависимостей. Активное участие в 

беседе. 56 Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в 

процессе группировки предметов по их признакам и действиям; сравнение предметов и 

явлений между собой и с другими предметами и явлениями. Дополнение высказываний 

собеседников на основе материала личных наблюдений и прочитанного. Тематика: 

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер). Высота 

солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса, туман, на 

небе бывают облака и тучи, летний дождь, ливень, град, гроза (молния, гром). Летние 

работы в деревне. Названия летних месяцев. Признаки осени: дует холодный ветер, часто 

идут дожди, становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках 

остаются почки, птицы (грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края, 

заморозки. Осенние работы в поле. Названия осенних месяцев. Признаки зимы: 

снегопады, морозы, метели, в морозную погоду снег скрипит под ногами, красиво 

сверкает на солнце, зимой солнце поздно восходит, рано заходит, дни короче, ночи 

длиннее, самый короткий день, самая длинная ночь, замерзли пруды, лед на реке твердый, 

скользкий, птицам голодно, они прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся о птицах. 

Труд людей. Названия зимних месяцев. Признаки весны: солнце поднимается выше, греет 

все сильнее, ледоход, разлив, первые проталины, первые травы и цветы, на деревьях и 

кустарниках набухают почки, распускаются листья и цветки, цветут фруктовые деревья, 

на улицах и в садах люди сажают деревья и кустарники, в огородах и цветниках сеют 

семена, появляются насекомые, прилетают птицы. Названия весенних месяцев. Овощи, 

фрукты, ягоды. Определение и различение. Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый 

орешек. Различение по внешнему виду, вкусу. Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и 

несъедобные. Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Практические работы 

по выращиванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки, душистый горошек и 

др.). Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих растений: 

корень, стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. Как используются эти 

растения. Осенние работы в поле. Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, 

алоэ (на выбор). Части растений. Практические работы по выращиванию комнатных 

растений из черенков. Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, 
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ветви, листья, хвоя. Семена в шишках. Ель, сосна — хвойные деревья. Домашние 

животные. Лошадь, корова, свинья и др. Особенности внешнего вида. Пища. Уход и 

содержание. Польза, приносимая людям. Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, 

пища, повадки. Домашние птицы. Гусь, индюк и др. Внешний вид, пища, повадки. Польза, 

приносимая людям. Дикие птицы. Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места обитания, пища. 

57 Птицы перелетные и зимующие. Время отлета и прилета разных птиц. Насекомые 

вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха. Рыбы. Чем покрыто 

тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы. Уход за рыбами в аквариуме. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам: Ежедневные наблюдения за 

погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Экскурсии 

на природу для проведения этих наблюдений. Ведение сезонного календаря природы и 

труда. Экскурсии (по возможности) по главной улице города, в школьные мастерские, 

магазины, огород, сад, парк или лес, к цветочной клумбе, в зоопарк, на животноводческую 

ферму, звероферму, птицеферму (исходя из местных условий). Практические работы за 

комнатными растениями, по выращиванию цветковых растений из семян. Основные 

требования к знаниям и умениям обучающихся: обучающиеся должны уметь: называть и 

характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, устанавливать 

элементарные зависимости; активно участвовать в беседе; связно высказываться на 

предложенную тему на основе проведенных наблюдений; выполнять практические работы 

по уходу за жилищем, по посадке растений на пришкольном и опытном участке, по 

уборке урожая; соблюдать правила личной гигиены; соблюдать правила дорожного 

движения.обучающиеся должны знать: названия и свойства изученных предметов, групп 

предметов, явлений природы; правила дорожного движения, все случаи правильного 

перехода улицы. 

3. Математика 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). 

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из 

двузначного с переходом через разряд. Письменное сложение и вычитание двузначных 

чисел с переходом через разряд. Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. 58 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных 

частей. Взаимосвязь умножения и деления. Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, 

деление на 1, на 10. Названия компонентов и результатов умножения и деления в речи 

учащихся. Единица (мера) массы — центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг 

(с использованием памятки). Единица (мера) длины — миллиметр. Обозначение: 1 мм. 

Соотношение: 1 см = 10 мм. (с использованием памятки) Единица (мера) времени — 

секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин = 60 с. Секундная стрелка. Секундомер. 

Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 

9-го). Двойное обозначение времени. Простая арифметическая задача на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз. Зависимость между стоимостью, ценой, количеством 

(все случаи). Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 

Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, 

незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков 

ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, равного длине ломаной. (по 

физическим возможностям обучающегося).Построение ломаной по данной длине ее 
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отрезков.(по физическим возможностям обучающегося). Взаимное положение на 

плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). Прямоугольник и 

квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. Построение прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника. Название сторон прямоугольника: 

основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, левая), противоположные, 

смежные стороны. Основные требования к знаниям и умениям учащихся: Учащиеся 

должны знать: -различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в 

пределах 100; -таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило 

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; -названия компонентов 

умножения, деления; -меры длины, массы и их соотношения; -меры времени и их 

соотношения; -различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; -

названия элементов четырехугольников. Учащиеся должны уметь: -выполнять устные и 

письменные действия сложения и вычитания; -практически пользоваться 

переместительным свойством умножения; 59 -определять время по часам тремя 

способами с точностью до 1 мин; -решать, составлять, иллюстрировать все изученные 

простые арифметические задачи; -самостоятельно кратко записывать, моделировать 

содержание, решать составные арифметические задачи в два действия; -различать 

замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; -вычислять длину ломаной; -узнавать, 

называть, чертить (по возможности), моделировать взаимное положение двух прямых, 

кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения. Примечания: 

1. Не обязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6—9, но обязательно умение 

пользоваться данными таблицами умножения на печатной основе как для нахождения 

произведения, так и частного. 2. Узнавание, моделирование взаимного положения фигур 

без вычерчивания. 3. Определение времени по часам хотя бы одним способом. 4. Решение 

составных задач с помощью учителя 

4. Рисование Первый класс ( 1 дополнительный) Подготовительные упражнения 

Выявление навыков рисования. Развитие умения правильно держать карандаш. 

Знакомство с понятиями (верх, низ листа бумаги), умение правильно располагать 

бумагу на парте. Знакомство с основными цветами и заучивание их (красный, синий, 

зелёный, жёлтый, чёрный, белый). Развитие умения проводить прямые, вертикальные, 

горизонтальные и наклонные линии на бумаге в клетку (лесенка, шарфик, узор) по 

опорным точкам. Упражнения в проведении прямых линий различной толщины на 

гладкой бумаге (тропинка, шнурок, ветка). Различение круга, квадрата, треугольника. 

Рисование их по трафарету, намеченным линиям, опорным точкам. Развитие навыка 

правильного раскрашивания с соблюдением контура. Обводка и последующее 

закрашивание изображений несложных предметов. Используя знания геометрических 

фигур. 

Декоративное рисование Содействовать выработке у детей умения проводить от 

руки прямые, вертикальные, горизонтальные и наклонные линии; упражнять в 

закраске элементов орнамента, соблюдая контур рисунка; развивать умение применять 

трафареты (шаблоны); учить различать и называть цвета: чётный, белый, красный, 

синий.жёлтый, зелёный. Примерные задания Рисование по трафарету, намеченным 

линиям больших и маленьких квадратов, их раскрашивание. Рисование узора в 
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квадрате (квадрат – по трафарету). Рисование геометрического орнамента по 

трафаретам.  Рисование узора из треугольников в полосе. Рисование круга по 

трафарету. Рисование узора из кругов в полосе (круги – по трафарету). 

 Рисование с натуры Учить детей различать несложные предметы по форме, 

величине, цвету и рисовать их по трафарету, намеченным линиям, по точкам, с 

помощью учителя раскрашивать рисунок, не выходя за контуры. Примерные задания 

Рисование и раскрашивания осеннего листа (дорисовывание недостающих элементов, 

рисование по точкам). Рисование по точкам и раскрашивание моркови. Рисование 

домика (высокого, низкого), по трафаретам и по опорным точкам. Рисование по 

шаблону с последующим раскрашиванием флажка, ёлки. Рисование по трафаретам 

пройденных букв и цифр. Рисование по трафарету цветов, раскрашивание их. 

Рисование на темы Учить детей по возможности правильно размещать элементы 

рисунка на листе бумаги; передавать пространственные и величинные элементы 

простейших предметов (наверху, внизу, большой, маленький, высокий, низкий): 

отождествлять с помощью учителя свой рисунок с реальным предметом, правильно 

подбирая цвета. Примерные задания Рисование на темы «Ярко светит солнце», 

«Новогодняя ёлка», «Праздник 1 мая», «Салют». Рисование на тему «Что бывает 

круглое». Рисование на тему «Цветы растут на поляне», «Разноцветные флажки» 

(большие и маленькие).  

Предполагаемые результаты обучения (для учителя): 

- использовать чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами, 

фломастерами;  

- рисовать краской, карандашами, фломастерами без задания; 

 - выполнять движения, которые соответствуют изображаемому объекту (капли — 

удары пальцев о пол; ёлка — стоять прямо, руки в сторону, пальцы рук широко 

расставлены и др.);  

- обследовать предмет перед рисованием, используя тактильный, кинестетический, 

зрительный анализаторы;  

Второй класс  

Декоративное рисование Продолжать вырабатывать у детей умение проводить от 

руки вертикальные , горизонтальные и наклонные линии (вначале на листе бумаги в 

клеточку); развивать умение рисовать с помощью трафарета узора в квадрате путём 

деления квадрата по осевым линиям- диагоналям; учить различать плоскостные 

геометрические фигуры по цвету и форме; раскрашивать рисунок, используя основные 

цвета и не выходя за контур. Примерные задания Закрашивание готового узора с 

использованием 2-3 контрастных цветов. Рисование с помощью трафарета узора в 

полосе из геометрических фигур, опираясь на образец. Самостоятельное рисование 

геометрического узора с опорой на образец. Рисование в квадрате с помощью 

трафарета и без него узора из листочков (на осевых линиях-диагоналях). Рисование 

узора для косынки треугольной формы разной величины, разного цвета. Рисование 
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узора в круге («расписная тарелка», шар). Самостоятельное составление узора с 

использованием трафаретов.  

 Рисование с натуры Учить детей по возможности правильно располагать 

изображения на бумаге; различать и называть формы квадратных, круглых и 

треугольных предметов; передавать в рисунке с помощью шаблона квадратную, 

круглую и треугольную форму предметов; по возможности соблюдать в рисунке 

пространственные отношения предметов; аккуратно раскрашивать рисунок. 

Примерная тематика Рисование с натуры предметов, напоминающих геометрические 

фигуры (тарелка, платок, часы, косынка). Рисование с натуры овощей, фруктов с 

применением трафаретов и без них (яблоко, лук, репа, морковь, огурец). Рисование 

предметов, состоящих из ряда геометрических фигур, с использованием нескольких 

цветов (бусы, домик, скворечник, снежная баба). Рисование с натуры весенних цветов 

(мать – и мачеха, одуванчик). Рисование по опорным точкам и образцу пройденных 

цифр и букв. 

Рисование на темы Работать над обогащением зрительных представлений учащихся; 

учить их передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; изображать, по 

представлению округлую форму частей предмета. Примерные задания Рисование на 

тему «Времена года». Рисование тематических картинок к датам Красного календаря. 

Иллюстрирование сказок «Колобок», «Три медведя» (чашки различной формы, 

ложки).  

Предполагаемые результаты обучения (для учителя): 

 - уметь пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и др.;  

- рисовать прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные и волнистые линии 

одинаковой и разной толщины и длины, создавать сочетания прямых и наклонных 

линий;  

- рисовать округлые линии и изображения предметов округлой формы; 

 - рисовать основные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) по точкам, 

шаблонам и самостоятельно;  

- иметь представления об основных цветах: красный, желтый, синий, зеленый, белый и 

черный;  

- иметь пространственные представления: ближе, дальше, выше, ниже, больше, 

меньше, верх, низ, середина;  

- уметь ориентироваться на листе бумаги (от низа, середины, угла листа); 

 - иметь представления о величине (большой - маленький, высокий - низкий, толстый - 

тонкий); 

 - самостоятельно раскрашивать красками поверхность листа; 

 - раскрашивать контурные изображения красками, карандашами, фломастерами; 
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 - учить рисовать кистью, применяя приемы приманивания и касания кончиком кисти; 

- уметь выполнять ритмичные движения в процессе работы с кистью, карандашами, 

фломастерами;  

- рисовать краской, карандашами, фломастерами без задания; - узнавать собственные 

мазки на бумаге, называть изображение словами или звукоподражаниями;  

- использовать приемы декоративного рисования с использованием основных 

геометрических форм (круг, квадрат, треугольник), штрихов, мазков, точек; - уметь в 

процессе декоративного рисования использовать яркие, сочные цвета в разном 

сочетании.  

Третий класс 

Декоративное рисование Продолжать учить детей проводить от руки прямые линии. 

Рисовать геометрические фигуры и составлять их них различные узоры; чередовать 

цвета в узоре; рисовать по обводке, с помощью трафаретов, шаблонов и 

самостоятельно растительные узоры, правильно используя цвета. Примерная тематика 

Рисование геометрического узора по образцу, по обводке. Самостоятельное 

составление и рисование геометрического узора. Рисование геометрического 

орнамента в квадрате (деление по диагоналям), треугольнике. Обводка растительного 

узора в полосе с самостоятельным закрашиванием. Составление и закрашивание 

растительного узора в полосе с помощью трафаретов. Самостоятельное рисование 

растительного узора в полосе (ёлка, гриб, снежинка, снеговик). Рисование узора из 

цветов и листочков. Рисование растительного узора в круге (салфетка). 

 Рисование с натуры Продолжать учить детей правильно размещать изображения на 

листе бумаги. Различать и называть формы квадратных, круглых, треугольных и 

прямоугольных предметов; передавать в рисунке с помощью шаблонов и 

самостоятельно квадратную, круглую, треугольную и прямоугольную форму 

отдельных предметов; уметь по возможности соблюдать в рисунке пространственные 

отношения предметов, используя слова посередине, слева, справа; аккуратно 

раскрашивать рисунок, соблюдая контур; подбирая цвета, соответствующие натуре. 

Примерные задания Рисование с помощью шаблонов листьев дуба, берёзы, тополя. 

Рисование овощей, фруктов, ягод, грибов. Рисование предметов прямоугольной 

формы (портфель). Рисование цветов (ромашка, колокольчик). Рисование новогодних 

игрушек (бусы, флажки, шары). Рисование моделей несложных конструкций (два 

кубика и призма). Рисование игрушек (барабан). Рисование по образцу пройденных 

цифр и букв. 

 Рисование на темы Продолжать обогащать представления учащихся об окружающей 

действительности. Учить их воспроизводить в рисунке знакомые предметы, 

передавать пространственные отношения предметов (рядом, около, вверху, внизу). 

Примерные задания Рисование на темы: «Осенний лес», «Новогодняя ёлка», «Деревья 

весной». Иллюстрирование сказки «Репка». Тематическое рисование к датам красного 

календаря (Открытка к 8 марта; «Мой дом, моя школа к празднику 1 мая»). 

Предполагаемые результаты для обучения (для учителя): 
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- рисовать в свободное время;  

- использовать приемы работы с карандашами, фломастерами, кистью;  

- рисовать округлые, прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные и волнистые 

линии одинаковой и разной толщины и длины, создавать сочетания прямых и 

наклонных линий; 

 - рисовать основные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) по точкам, шаблонам и самостоятельно; 

 - различать основных цветах: красный, желтый, синий, зеленый, белый и черный; - 

уметь смешивать цвета;  

- иметь пространственные представления; ближе, дальше, выше, ниже, больше, 

меньше, верх, низ, правый, левый, середина; 

 - выполнять сюжетные рисунки, используя трафареты, шаблоны, опорные точки и 

собственные изображения для создания отдельных элементов рисунка; 

 - использовать приемы декоративного рисования с использованием основных 

геометрических форм (круг, квадрат, треугольник), штрихов, мазков, точек; 

 - уметь в процессе декоративного рисования использовать яркие, сочные цвета в 

разном сочетании; 

 - рассматривать собственные и чужие работы, узнавать изображенные предметы, 

называть их.  

Четвёртый класс  

Декоративное рисование Учить детей рисовать по образцу и самостоятельно, узоры 

из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате; определять форму и цвет 

составных частей, по возможности определять структуру узора. Примерные задания 

Самостоятельное рисование декоративных узоров. Самостоятельное расположение 

деталей узора и составление их на данной площади. Рисование растительного узора в 

полосе по образцу. Составление растительного из 2- х фигур – трафаретов в полосе. 

Самостоятельное рисование растительного узора в полосе. Рисование узора в квадрате 

по образцу и самостоятельно (платок, скатерть, салфетка). Составление узора их линий 

различной конфигурации и цвета. Составление и рисование узора в квадрате, 

расположенного на заданных линиях. Рисование узора в круге. 

Рисование с натуры Продолжать учить учащихся различать и изображать предметы 

квадратной, прямоугольной, круглой и треугольной формы; по возможности развивать 

умение определять последовательность выполнения рисунка. Примерные задания 

Рисование предметов, включающих в себя геометрические формы: дом (одноэтажный, 

многоэтажный), автобус. Рисование ёлки с игрушками. Рисование листьев берёзы и 

ивы. Обводка и раскраска с помощью трафаретов листьев клёна и дуба. Рисование 

гирлянды новогодних игрушек (шары). Рисование овощей и фруктов различной 
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формы. Рисование снеговика. Рисование цыплёнка. Рисование башенки из элементов 

строительного материала. 

Рисование на темы Развивать у учащихся умение соединять в одном сюжетном 

рисунке изображения нескольких предметов; учиться по возможности располагать их 

в определённом порядке; учить передавать характерные признаки времён года 

средствами изобразительного искусства. Примерная тематика Рисование на темы 

«Ракета в космосе», «Деревья весной», «Моя улица». Иллюстрирование сказки «Гуси – 

лебеди». Рисование на темы, связанные с празднованием дат Красного календаря. 

Предполагаемый результат обучения (для учителя): 

- рисовать в свободное время;  

 - использовать приемы работы с карандашами, фломастерами, кистью; 

 - уметь рисовать округлые, прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные и 

волнистые линии одинаковой и равной толщины и длины, создавать сочетания прямых 

и наклонных линий;  

- рисовать основные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал) по точкам, шаблонам, самостоятельно; -иметь представления об 

основных цветах (красный, желтый, синий, зеленый, белый и черный, коричневый, 

голубой, оранжевый и другие доступные детям цвета);  

- уметь получать разные цвета путем смешения красок; - иметь пространственные 

представления: ближе, дальше, выше, ниже, больше, меньше, верх, низ, правый, 

левый, середина;  

- выполнять сюжетные рисунки, используя трафареты, шаблоны, опорные точки и 

собственные изображения для создания отдельных элементов рисунка; 

- использовать приемы декоративного рисования с использованием основных 

геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал), штрихов, 

мазков, точек; 

 - рассматривать собственные и чужие работы, узнавать изображенные предметы, 

называть их; сравнивать свою работу и работы других с предметом или образцом. 

Учащиеся должны уметь: С помощью учителя определять величину изображения в 

зависимости от размера листа бумаги; С помощью взрослого подбирать и передавать в 

рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш, гуашь); Пользоваться 

гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); Анализировать с помощью 

взрослого свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам учителя); 

Употреблять в речи слова (с помощью взрослого), обозначающие пространственные 

признаки и пространственные отношения предметов; С помощью взрослого 

рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства. 

 6. Физическая культура (адаптивная физическая культура) 
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Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно 

важные способы передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

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

основных  физических качеств.  

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. Способы физкультурной деятельности 

 Составление режима дня.  

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

 Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

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

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. Игры и 

развлечения 

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

спортивных залах).  

Физическое совершенствование Физкультурно - оздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика.  

Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения для увеличения 

подвижности суставов конечностей. Упражнения для развития вестибулярного 

аппарата. Развитие координационных способностей. Упражнения для формирования 

свода стопы (распределено равными частями в течение учебного года). Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивно - оздоровительная 

деятельность.  

Гимнастика. Организующие команды и приёмы. Основные исходные положения. 

Смена исходных положений лежа. Основные движения из положении лежа, смена 

направления. Строевые упражнения. Лазание. Перелезания. Акробатические 

упражнения. Группировка лежа на спине, перекат назад. Упоры, стойка на коленях. 

Упражнения в равновесии. Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. Раздел «Прикладные 
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Упражнения» направлен на развитие физических качеств и на формирование 

возрастных локомоторно-статических функций, необходимых прежде всего в быту, в 

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

перестроения, ходьба и бег, передвижение при помощи технических средств (ходунки, 

коляска), перелезание и переползание, ритмимические и танцевальные упражнения. 

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

раздел и представлены большим практическим материалом, который необходимо 

освоить с учениками для обогащения их двигательного опыта. Это упражнения с 

гимнастическими палками, малыми мячами, с флажками, обручами 

. При прохождении программы особое внимание нужно уделять формированию 

правильной, устойчивой и быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов 

походки. 

 Учителю физического воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы в 

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

меры ортопедической профилактики, требования ортопедического режима и способы 

исправления походки при различной патологии опорно-двигательного аппарата. 

7. Чтение  

Содержание чтения (круг чтения) Произведения устного народного творчества 

(пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). 

Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе 

родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о 

нравственных и этических нормах поведения. Статьи занимательного характера об 

интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, 

историческом прошлом и пр. Примерная тематика произведений: произведения о 

Родине, родной природе, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг 

другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, 

поговорки, загадки, считалки, потешки.Навык чтения: осознанное, правильное 

плавное чтение с переходом на чтение целыми словами вслух и про себя. 

Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков 

выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор 

соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных 

диалогов). Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на 

части, составление простейшего плана и определение основной мысли произведения 

под руководством учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части 

текста по плану и опорным словам. 

Внеклассное чтениеЧтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание 

заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на 

вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. Устная речь Общение и 

его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. 
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Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и пр.). Условные знаки 

(пиктограммы) в общении людей.  

Аудирование. Выполнение простых и составных инструкций. Слушание 

литературных произведений в изложении педагога и с аудио-носителей. Повторение, 

слов, предложений. Дикция и выразительность речи Развитие артикуляционной 

моторики. Формирование правильного речевого дыхания. Практическое 

использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование 

мимики и жестов в разговоре. Подготовка речевой ситуации и организация 

высказывания. Составление диалогов. Определение темы ситуации, обсуждение 

содержания высказывания. Выбор атрибутов речевой ситуации. Составление связного 

высказывания. 

 Культура общения Основные этикетные формы приветствия и прощания, выражения 

просьбы. Употребление «вежливых» слов. Составление устного и письменного 

приглашения, поздравления, извинения. Использование этикетных форм общения в 

различных речевых ситуациях.  

8. Речевая практика 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных 

инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и 

выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение 

словесных инструкций, предъявленных в письменном виде. Соотнесение речи и 

изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предложению). 68 Повторение 

и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио-

носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. Дикция и 

выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа 

речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. Общение и его 

значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. 

Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в 

общении людей. Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». Виртуальное 

общение. Общение в социальных сетях. Влияние речи на мысли, чувства, поступки 

людей. Организация речевого общения Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые 

обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к 

сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, 

бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с 

незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста...»). Обращение в 

письме, в поздравительной открытке. Знакомство, представление, приветствие. 

Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут ...», «Меня зовут ..., а тебя?». Формулы 

«Это ...», «Познакомься пожалуйста, это ...». Ответные реплики на приглашение 
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познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). Приветствие и прощание. 

Употребление различных формул приветствия и прощания в зависимости от адресата 

(взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». 

Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или 

остановиться, посмотреть в глаза человеку. Формулы «Доброе утро», «Добрый день», 

«Добрый вечер», «Спокойной ночи». Неофициальные разговорные формулы «привет», 

«салют», «счастливо», «пока». Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», 

«чао» и др. (в зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования 

этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание 

формул с помощью обращений. Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и 

прощания «Как дела?», «Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы 

при прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)». Приглашение, 

предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. Поздравление, 

пожелание. Формулы «Поздравляю с ...», «Поздравляю с праздником ...» и их 

развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. Пожелания близким и 

малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с разными 

праздниками. Формулы «Желаю тебе ...», «Желаю Вам ...», «Я хочу пожелать ...». 

Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. Поздравительные 

открытки. 69 Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу 

подарить тебе ...» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и 

подарки. Одобрение, комплимент . Формулы «Мне очень нравится твой ...», «Как 

хорошо ты ...», «Как красиво!» и др. Телефонный разговор. Формулы обращения, 

привлечения внимания в телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи 

(гудки, обращения автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к 

телефону («Позовите пожалуйста ...», «Попросите пожалуйста...», «Можно попросить 

(позвать)...»). Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные 

реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». Просьба, совет. Обращение с просьбой к 

учителю, соседу по парте на уроке или на перемене. Обращение с просьбой к 

незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, ...», 

«Можно ..., пожалуйста!», «Разрешите....», «Можно мне ...», «Можно я ...». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но ...». Благодарность. Формулы «спасибо», 

«большое спасибо», «пожалуйста». Благодарность за поздравления и подарки 

(«Спасибо ... имя»), благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. 

Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как 

мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание 

(«Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)».«Спасибо, и тебя (Вас) 

поздравляю»). Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением 

и без него.  

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не 

хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед 

старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. Сочувствие, 

утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, 

утешения. Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: 
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«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!» Примерные темы речевых ситуаций «Я – 

дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) «Я и мои товарищи» (игры и 

общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в творческой студии) «Я за 

порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т. ч. в 

экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе и др.) «Я в мире 

природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) Темы речевых ситуаций 

формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и речевых умений  

обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках лексической темы 

«Я за порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть 

организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», 

«Знакомство в гостях». 

 Алгоритм работы над темой речевой ситуации Выявление и расширение 

представлений по теме речевой ситуации. Актуализация, уточнение и расширение 

словарного запаса о теме ситуации. Составление предложений по теме ситуации, в т. ч. 

ответы на вопросы и формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. Выбор атрибутов к 

ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета 70 игры, его 

вариативности. Моделирование речевой ситуации. Составление устного текста 

(диалогического или несложного монологического) по теме ситуации.  

9. Музыка  

Слушание музыки: непосредственное музыкальное соучастие и мысленное 

прослеживание смысловых музыкальных связей. Непосредственное музыкальное 

соучастие: тихое напевание мелодии без слов или фиксация сильной доли рукой, 

подчеркивание ритма важной темы или мотива. Прослеживание смысловых 

музыкальных связей: использование наглядных средств (иллюстраций, образных 

красочных таблиц и т.д.), помогающих сконцентрироваться на существенных 

особенностях музыкального произведения, его содержании, а также на общественных 

или исторических связях. Хоровое пение Формирование певческих навыков, вокально-

хоровой культуры. Овладение песенным репертуаром различной тематики: о природе, 

о труде, профессиях, взаимоотношениях, общественных явлениях, детстве, школьной 

жизни и т.д.  

Развитие голоса, качественные и количественные изменения голосового аппарата и 

основных характеристик его звучания, развитие специфических вокальных 

возможностей. Коррекционно-направленная вокально-хоровая работа предполагает:  

―анатомо-морфологическое развитие голосообразующей системы на фоне созревания 

всего организма ребенка;  

―формирование вокальных навыков: организация певческого дыхания,  

-- формирование естественности звукообразования, правильная артикуляция;  

―совершенствование качества звучания голоса: тембра, звуковысотного и 

динамического диапазона, вокального интонирования, подвижности голоса, четкости 
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дикции, которые являются показателями певческой деятельности и роста голосового 

аппарата;  

―развитие музыкального слуха и особого его проявления -слуха вокального;  

―становление взаимосвязи между слуховым восприятием звукового образа, 

вокальнослуховыми представлениями и воспроизведением голосом. 

 Элементы музыкальной грамоты Различение характера музыкального 

произведения: веселый, грустный, спокойный и т.д. Распознавание динамических 

оттенков музыкальных произведений: очень тихо, тихо, умеренно, быстро, громко, 

очень громко. Различение на слух музыкального темпа: медленно, очень медленно, 

быстро и т.д. Овладение основными понятиями музыкальной грамоты на 

практическом материале: ноты, нотный стан, скрипичный ключ. Музыкальная грамота 

как средство познания музыки: формирование представлений о высоте звука, силе 

звучания, длительности звучания, элементарные сведения о нотной записи 

(скрипичный ключ, нотный стан, графическое изображение нот и пр.). Игра на 

музыкальных инструментах детского оркестра Ударные и шумовые инструменты 

детского оркестра: бубен, барабан, металлофон, марокасы и т.д. Применение 

ударношумовых инструментов, сопровождающих звучание детских голосов, либо 

предназначенных для выступления на школьных концертах. Воспроизведение по 

подражанию взрослому и на слухозрительной основе ритмических рисунков песенок и 

попевок. Выражение собственных переживаний музыки с помощью игры на 

музыкальных инструментах детского оркестра на основе усвоенных представлений и 

способов действий.  Коллективноемузицирование (марш, полька, вальс). Репертуар для 

игры на музыкальных инструментах: фольклорные произведения, произведения 

композиторов-классиков и современных авторов. 

10. Технология 

 Работа с глиной и пластилином Элементарные знания о глине и пластилине 

(свойства материалов, цвет, форма). Глина- строительный материал. Применение 

глины для изготовления посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин ― 

материал ручного труда. Организация рабочего места при выполнении лепных работ. 

Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. 

Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным, пластическим, 

комбинированным Приемы работы: «разминание», 

«отщипываниекусочковпластилина», «размазывание по картону» (аппликация из 

пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание 

шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного конца 

столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные изделия). 

Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из 

пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и 

шарообразную форму. Работа с природными материалами Элементарные понятия о 

природных материалах (где используют, где находят, виды природных материалов). 

Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из природных 

материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. Инструменты, 
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используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. 

Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы соединения 

деталей (пластилин, острые палочки).  

Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми 

шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из желудей. 

Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия). 

 Работа с бумагой Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и 

виды бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, 

прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. 

Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и 

картоном: Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: - разметка 

с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок 

обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной 

конфигурации; - разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, 

угольнику, циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и 

устройство; - разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение 

чертежа. Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы 

вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой 

наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; 

«разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных 

форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание 

по совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное 

вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей». Обрывание бумаги Разрывание 

бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа бумаги (бумажная 

мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). Складывание фигурок из 

бумаги(оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника пополам», 

«сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; 

«сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по 

типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». Сминание и скатывание 

бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и 

объемная аппликация). Конструирование из бумаги и картона(из плоских деталей; на 

основе геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). Соединение 

деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. Приемы 

клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой 

замок). Картонажно-переплетные работы Элементарные сведения о картоне 

(применение картона). Сорта картона. Свойства картона. Картонажные изделия. 

Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. Способы окантовки картона: 

«окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона листом бумаги».  

Работа с текстильными материалами Элементарные сведения о нитках (откуда 

берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с 
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нитками. Виды работы с нитками: Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, 

кисточки). Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). Шитье. 

Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз». Вышивание. Что 

делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», вышивка прямой 

строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с перевивом», вышивка 

строчкой косого стежка «в два приема». Элементарные сведения о тканях. Применение 

и назначение ткани в жизни человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, 

утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, 

гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками, сматываются в 

рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, 

хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, используемые 

при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, 

вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка). 

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из 

ткани. Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из 

ткани, прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного 

стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки). Ткачество. Как ткут ткани. Виды 

переплетений ткани (редкие, плотные переплетения).  Процесс ткачества (основа, уток, 

челнок, полотняное переплетение) Скручивание ткани. Историко-культурологические 

сведения (изготовление кукол-скруток из ткани в древние времена). Отделка изделий 

из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение тесьмы. Виды тесьмы 

(простая, кружевная, с орнаментом).  

Ремонт одежды Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманов и 

т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). 

Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки Работа с 

древесными материалами. Элементарные сведения о древесине.  

Изделия из древесины. Понятия «дерево» и «древесина». Материалы и инструменты. 

Заготовка древесины. Кто работает с древесными материалами (плотник, столяр). 

Свойства древесины (цвет, запах, текстура). Способы обработки древесины ручными 

инструментами и приспособлениями (зачистка напильником, наждачной бумагой). 

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка точилкой). 

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных 

заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов.  

Работа металлом. Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды 

металлов (черные, цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет 

металла. Технология ручной обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», 

«сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание». Работа с 

проволокой Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). 

Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). 

Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с 

проволокой. Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», 

«сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш, 
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«сгибание под прямым углом». Получение контуров геометрических фигур, букв, 

декоративных фигурок птиц, зверей, человечков. Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. 

Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы 

планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с метало-конструктором 

(гаечный ключ, отвертка). Соединение планок винтом и гайкой. Комбинированные 

работы с разными материалами.  

Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин, природные 

материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, древесные  

материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, пластилин, 

скорлупа орех.  

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 
 коррекционный курс  «Двигательная коррекция» 

поддержание жизненно-важных функций организма (дыхание, работа сердечно-

сосудистой системы и других внутренних органов);  

мотивация двигательной активности;  

поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и 

профилактика возможных нарушений;  

обучение переходу из одной позы в другую;  

освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью технических 

средств реабилитации); 

формирование функциональных двигательных навыков, которые ребенок в дальнейшем 

научится использовать в повседневной жизни;  

развитие функции руки, в том числе мелкой моторики;  

формирование ориентировки в пространстве; 

обогащение сенсомоторного опыта. 

коррекционный курс «Основы коммуникации» 

Освоение доступных средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, жеста, 

предмета, графического изображения, знаковой системы. 

Освоение таблицы букв, карточек с напечатанными словами, набора букв как средства 

коммуникации. 

Составление коммуникативных таблиц и коммуникативных тетрадей для общения в 

школе, дома и в других местах. 

Освоение технических коммуникативных устройств, а также компьютерных устройств, 

синтезирующих речь, например, AppleiPad (программа «Общение» и др.). 

коррекционный курс «Сенсорноепвзвитие» 

Раздел 1. Исследование психомоторики и сенсорных процессов, 

комплектование групп для коррекционных занятий  

Раздел 2. Развитие моторики, графомоторных навыков  

Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящей из 

двух-трех звеньев. Координация движений (игры типа «Тир», игры с мячом, обручем). 



82 
 

Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. Развитие быстроты, ловкости и 

точности движений. Развитие умения контролировать сменяемость действий. Развитие 

моторики руки, формирование графических навыков. Обводка и рисование по трафарету. 

Штриховка в разных направлениях. Синхронность работы обеих рук (шнуровка, 

нанизывание). Работа с ножницами. Аппликация. Графический диктант по показу. 

Раздел 3. Тактильно-двигательное восприятие  

Определение на ощупь объемных предметов с разными свойствами (мягкие, 

жесткие, гладкие, шершавые). Определение на ощупь формы плоскостных предметов по 

контуру. Работа с пластилином и глиной (твердое и мягкое состояние). Игры со средней 

мозаикой. 

Температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов. Восприятие 

чувства тяжести от разных предметов (вата, гвозди, брусок); словесное обозначение 

барических ощущений. Сравнение трех предметов по весу (тяжелый — средний — 

легкий). 

Формирование ощущений от статических и динамических движений различных 

частей тела (верхние и нижние конечности, голова, тело), вербализация ощущений. Игры 

типа «Зеркало»: копирование поз и движений ведущего. Имитация движений и поз 

(повадки животных, природные явления). 

Раздел 4. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений)  

Измерение температуры воздуха с помощью градусника. Вкусовые качества 

(сладкое — горькое, сырое — вареное), обозначение словом вкусовых ощущений. 

Контрастные ароматы (резкий — мягкий, свежий — испорченный). Восприятие чувства 

тяжести от разных предметов (вата, гвозди, брусок); словесное обозначение барических 

ощущений. Сравнение трех предметов по весу (тяжелый — средний — легкий). 

Задачи этого раздела: 

• формирование осязательного обследования с использованием сенсорных 

эталонов: формирование представлений о строении и возможностях рук; 

• обучение различным действиям рукой и отдельными пальцами; 

• обследование различных предметов из разных материалов с целью 

тренировки дифференцирования их величины, фактуры и температурных ощущений; 

• ориентирование на плоскости с помощью осязания; 

• приемы использования осязания при знакомстве и общении с человеком; 

• формирование навыков использования осязания в процессе предметно-

практической деятельности. 

 
 

коррекционный курс «Предметно-практические действия» 

Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с 

материалами», «Действия с предметами». 

 

 

Действия с материалами 
Пропедевтический уровень. Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, 

бумажные полотенца, газета, цветная, папиросная бумага, калька и др.) двумя руками 

(одной рукой).Разрывание материала (бумагу, вату, природный материал) двумя руками, 

направляя руки в  разные стороны. Размазывание материала (пена, краска) руками (сверху 

вниз, слева направо, по кругу). Разминание материала (тесто, пластилин, глина, 

пластичная масса) двумя руками. Пересыпание материала (крупа, песок, земля, мелкие 
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предметы) двумя руками. Переливание воды с использованием инструмента (стаканчик, 

ложка и др.).  

Действия с предметами. 

Пропедевтический уровень Захватывание, удержание, отпускание предмета 

(шарики, кубики, мелкие игрушки, шишки и др.). Встряхивание предмета, издающего звук 

(бутылочки с бусинками или крупой и др.). Толкание предмета от себя (игрушка на 

колесиках, ящик, входная дверь и др.), катание валика двумя (одной) руками. Умение 

ловить катящийся по поверхности мяч (разной величины). Притягивание предмета к себе 

(игрушка на колесиках, ящик и др.). Нажимание на кнопку, коммуникатор всей кистью 

(пальцем). Застегивание/расстегивание липучек. Сжимание предмета (звучащие игрушки 

из разных материалов, прищепки, губки и др.) двумя руками (одной рукой). Вынимание 

предметов из емкости (корзины, коробки). Складывание предметов в емкость (корзины, 

коробки). Перекладывание предметов из одной емкости в другую. Вставление предметов в 

отверстия (одинаковые стаканчики, вкладыши и др.) 

Результаты освоения программы. 

Действия с материалами. 
Пропедевтический уровень.  

- умеет сминать материал (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, 

газета, цветная, папиросная бумага, калька и др.) двумя руками и одной рукой; 

- умеет разрывать материал (бумагу, вату, природный материал) двумя руками, 

направляя руки в  разные стороны; 

- умеет размазывать материал (пена, краска) руками (сверху вниз, слева направо, по 

кругу); 

- умеет разминать материал (тесто, пластилин, глина, пластичная масса) двумя 

руками; 

- умеет пересыпать материал (крупа, песок, земля, мелкие предметы) двумя руками; 

- умеет переливать воду с использованием инструмента (стаканчик, ложка и др.).  

 

Действия с предметами 
Пропедевтический уровень. 

- умеет захватывать и  удержать предметы (шарики, кубики, мелкие игрушки, 

шишки и др.); 

- умеет встряхивать предметы, издающие звук (бутылочки с бусинками или крупой 

и др.); 

- умеет толкать предмет от себя (игрушка на колесиках, ящик, входная дверь и др.); 

- умеет  катать валик двумя и одной руками; 

- умеет ловить катящийся по поверхности мяч (разной величины); 

- умеет притягивать предмет к себе (игрушка на колесиках, ящик и др.); 

- умеет нажимать на кнопки, коммуникатор всей кистью или пальцем; 

- умеет застегивать и расстегивать липучки; 

- умеет сжимать предмет (звучащие игрушки из разных материалов, прищепки, 

губки и др.) двумя руками (одной рукой); 

- умеет вынимать предметы из емкости (корзины, коробки); 

- умеет складывать предметы в емкость (корзины, коробки); 

- умеет перекладывать предметы из одной емкости в другую; 

- умеет вставлять предметы в отверстия (одинаковые стаканчики, вкладыши и др.) 

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех 

видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 
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дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности 

достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка 

выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных 

на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: «выполняет 

действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или 

невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной 

физической помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», 

«действие не выполняет. 

В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи 

с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка 

нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные 

личностные результаты. 

 

2.3. Программа нравственного развития 

 

Программа нравственного развития разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС образования обучающихсяс ОВЗ (программа 6.3) 

Нравственное развитие ребенка происходит в процессе формирования устойчивых 

качеств, потребностей, чувств, способов поведения на основе общепринятых моральных и 

нравственных норм. Для превращения базовых общепринятых ценностей в личностные 

смыслы и ориентиры необходимо понимание ребенком их значимости, определения 

собственного отношения к ним, формирования  опыта применения ценностей на 

практике.  

В связи со сложностью осмысления абстрактных понятий, для детей с 

выраженными интеллектуальными нарушениями этот процесс представляет значительную 

трудность. Вместе с тем, опыт показывает, что дети с нарушениями интеллекта усваивают 

общепринятые ценности и нормы, если их содержанием наполняется каждодневная 

деятельность особого ребенка в доступной для его понимания форме и объеме.  

Целью программы нравственного развития является развитие личности школьника 

на основе общепринятых ценностей и норм, культурно-исторических традиций.   

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:  

1. Формирование нравственных ориентиров на основе общечеловеческих 

ценностей,  

2. Формирование доверительного отношения к одноклассникам, к окружающим 

взрослым людям, оказывающим помощь и поддержку обучающемуся.  

3. Формирование осмысленного отношения к происходящему, понимания 

значимости событий, которые происходят в жизни людей. 

4. Формирование представления о семейных ценностях, уважения к близким 

людям, членам семьи. 

5. Формирование взаимодействия с окружающими на основе общекультурных норм 

и  правил социального поведения.  
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6. Формирование уважительного отношения к историческим и национальным 

традициям страны, ориентация в религиозных ценностях.  

Программа включает следующие направлениянравственного 

развитияобучающихся: 

1. Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности 

замечать и запоминать происходящее, радоваться новому дню, неделе, месяцу, сезону 

замечая какие события, встречи, изменения происходят в жизни; на доступном уровне 

осознавать значимость этих событий для каждого по отдельности и для всех людей. 

Содержание данного направления реализуется на всех предметах, коррекционных курсах 

и в ходе внеурочной деятельности. 

2. Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства уважения 

к человеку. Формирование нравственных норм начинается в семье, когда ребенок 

знакомится с элементарными представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо, 

учится придерживаться установленных правил (помогать старшим, не брать чужого без 

разрешения и др.). Ребенок учится доброжелательно относиться к окружающим, 

устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. Взрослый поддерживает 

у ребенка положительные эмоции и добрые чувства в отношении окружающих с 

использованием общепринятых форм общения, как вербальных, так и невербальных. 

Независимо от степени тяжести нарушений у ребенка окружающие взрослые общаются с 

ним как с обычным ребенком, без проявлений жалости, которая унижает человеческое 

достоинство развивающейся личности. Отношение к учащемуся с уважением его 

достоинства – является основным требованием ко всем работникам организации. 

Взрослый, являясь носителем нравственных ценностей, будет примером для детей.  

Содержание данного направления реализуется преимущественно на уроках по 

развитию речи, человек, окружающий социальный мир , в ходе внеурочной деятельности 

и во время ухода. 

3. Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать желаемый 

объект, деятельность, способ выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся 

принимать на себя посильную ответственность и понимать результаты своих действий. К 

примеру, нужно приготовить еду, чтобы утолить голод, но можно не готовить – тогда мы 

останемся голодными. Ребенок, на доступном ему уровне, учится предвидеть последствия 

своих действий, понимать насколько его действия соотносятся с нормами и правилами 

жизни людей. Выбирая ту или иную деятельность, не всегда желаемую, но необходимую, 

ребенок учится управлять своими эмоциями и поведением, у него формируются волевые 

качества. Содержание данного направления реализуется преимущественно на уроках по 

развитию речи и альтернативной коммуникации, человек, окружающий социальный мир, 

на коррекционном курсе основы коммуникации, в ходе внеурочной деятельности и во 

время ухода. 

4. Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок учится 

верить в то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что «мне помогут, 

если у меня не получится» и в то, что «даже если не получится – меня все равно будут 

любить и уважать». Взрослые (педагоги, родители) создают ситуации успеха, мотивируют 

стремление ребенка к самостоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и 

доброжелательности.  
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Формирование доверия к окружающим у ребенка с НОДА  происходит 

посредством общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности, а также  ухода: 

при кормлении, переодевании, осуществлении гигиенических процедур. В процессе ухода 

ребенок включается в общение со взрослым, который своим уважительным отношением 

(с эмпатией) и доброжелательным  общением, вызывает у ребенка доверие к себе и 

желание взаимодействовать. Уход, в данном контексте, следует рассматривать как часть 

воспитательного процесса, как способ коммуникации и взаимодействия с ребенком, 

деятельность работника, осуществляющего уход, не должна сводиться к механическим 

действиям. Содержание этого направления реализуется преимущественно на уроках по 

развитию речи и альтернативной коммуникации, человек, окружающий социальный мир, 

адаптивной физической культуре, на коррекционных курсах, в ходе внеурочной 

деятельности и во время ухода. 

5. Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и  правил 

социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в 

процессе специально организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для этого 

важны эталоны поведения, ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка 

являются люди, живущие с ним рядом и являющиеся носителями гуманистических 

ценностей и социально одобряемых норм поведения. Любому ребенку, а с нарушением 

интеллекта особенно, трудно понять смысл и содержание нравственных категорий, 

поэтому их усвоение возможно только на основе общения, совместной деятельности, 

подражания взрослым. Ребенок «впитывает в себя» примеры и возможные способы 

реагирования на различные ситуации повседневной жизни, копируя и примеряя на себя 

поведение взрослых.  

Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью, помнил о том, 

что независимо от степени выраженности нарушений каждый человек уникален, он 

равноправный член общества. Во время общения с ребенком возникают разные ситуации, 

в которых педагог должен проявлять спокойствие, терпение, настойчивость, 

доброжелательность. От реакции педагога зависит то, как ребенок станет в дальнейшем 

относиться к себе и к окружающим. Например, если кто-то из детей громко кричит и 

проявляет агрессию, другие дети, наблюдая за реакциями взрослого, учатся у него 

спокойным реакциям, проявляют терпение и уважение к сверстнику, независимо от его 

поведения. Некоторые дети проявляют инициативу: подходят к однокласснику, пытаются 

ему помочь, успокаивают, протягивают игрушку, гладят по голове и т.д. Содержание 

данного направления реализуется преимущественно на уроках по развитию речи и 

альтернативной коммуникации, человек, окружающий социальный мир, профильный 

труд, домоводство, на коррекционном курсе альтернативна коммуникация, в ходе 

внеурочной деятельности, а также во время ухода и присмотра. 

6. Ориентация в религиозных ценностях.Нравственное развитие обучающихся 

ориентировано на доброту, любовь, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, 

что соответствует православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни 

человека как непрерывное духовно-нравственное его совершенствование. Ориентация в 

религиозных ценностях на доступном уровне предпочтительна для семейного воспитания, 

но по согласованию с родителями, возможна в образовательной организации. Работа по 

данному направлению происходит с учетом желания и вероисповедания обучающихся и 

их семей и предполагает знакомство с основными религиозными ценностями и святынями 
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в ходе подготовки и участии в праздниках, посещения храма, паломнических поездок и 

т.д. Ребенку с нарушениями интеллектуального развития сложно постичь смысл 

религиозного учения и понять, почему верующие празднуют тот или иной праздник, 

почему ведут себя определенным образом в храме, что происходит во время 

богослужения, но участвуя в религиозных событиях, дети также усваивают нормы 

поведения, связанные с жизнью верующего человека. Содержание данного направления 

реализуется преимущественно на уроках по развитию речи и альтернативной 

коммуникации, окружающий социальный мир, на коррекционном курсе альтернативна 

коммуникация, в ходе внеурочной деятельности. 

Программа нравственного развития обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями реализуется в ходе урочной, внеурочной и внешкольной деятельности в 

процессе совместной педагогической работы образовательной организации, семьи и 

других институтов общества. Основой нравственного развития обучающихся являются 

идеи сотрудничества, формирования единого воспитательного, развивающего 

пространства, конструктивное взаимодействие специалистов с семьей. Программа 

нравственного развития реализуется с учетом социокультурных особенностей и традиций 

региона, во взаимодействии специалистов разных ведомств, государственных и 

общественных организаций и семьи.  

Результатом освоения программы нравственного развития являются 

сформированные представления и нравственные нормы, которые содержательно 

наполняют личностные результаты обучающихся.  

Формируемые представления:  

прощение, примирение, милосердие, честность, доброта, любовь, дружба, ссора, друг, 

добро, зло, обида, плохой (хороший) поступок, красота, уважение, помощь, скромность, 

конфликт, щедрость, ответственность, Родина, история, вера, святыня, трудолюбие, 

справедливость, благодарность, вежливость, усердие, сочувствие, отзывчивость, 

равнодушие, эгоизм, жестокость, забота, уважение, доверие 

Формируемые нравственные нормы. 

 Доброжелательно и уважительно относиться к окружающим (членам семьи, 

сверстникам, членам школьного коллектива, учителям и др.).  

 Заботиться о близком человеке, товарище, о младших и старших, помогать им. 

 Играть не ссорясь, вместе пользоваться игрушками, книгами.  

Делиться игрушками, сладостями и др. 

 Помогать друг другу.  

 Отрицательно относиться к грубости, жадности.  

 Радоваться своим успехам и успехам других. 

 Излагать свои просьбы вежливо, употребляя слова «здравствуйте», «до свидания», 

«пожалуйста», «извините», «спасибо» и т. д.  

 Правильно оценивать хорошие и плохие поступки, свои поступки и поступки 

других людей.  

 Договариваться, уступать.  
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 Спокойно вести себя в помещении и на улице. 

 Не перебивать говорящего, ждать, если человек занят. 

 Быть вежливым: здороваться, прощаться, благодарить за помощь. 

 Выражать несогласие с действиями обидчика; одобрять действия того, кто 

поступил справедливо.     

 Бережно относиться к вещам, использовать их по назначению, класть на место. 

 Играть, трудиться, учиться в коллективе. 

 Сочувствовать. 

 Быть отзывчивым.  

 Помогать друг другу. 

 Ограничивать свои желания. 

 Преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. 

 Подчиняться требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения.  

 Любить и уважать людей,свою Родину: культуру, историю, святыни, фольклор, 

традиции. 

 Доверять взрослым, друг другу. 

 Верить в свои силы, но при этом понимать и принимать ограничения.  

Возможные личностные результаты нравственного развития: 

 доверие к людям;  

 соблюдение общепринятых норм поведения; 

 дружеские отношения со сверстниками (в классе, школе); взаимопомощь, 

взаимовыручка, сопереживание; 

 уважительное отношение к людям, членам семьи, забота о старших и младших; 

 трудолюбие, бережливость;  

 ответственность за свои действия, поступки, умение распорядиться свободой 

выбора; 

 стремление к справедливости, милосердию, доброте; 

 любовь к Родине, своему народу, своему родному городу; 

 уважительное отношение к историческим и национальным традициям страны. 

   Для реализации программы нравственного развития используются различные 

методы и средства, основанные на деятельностном подходе, с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей развития ребенка. 

 

Возможные методы нравственного воспитания и развития. 

 методы стимуляции чувств и отношений (поощрение общепринятых форм их 

проявления); 

 методы организации практического опыта общественного поведения (приучение, 

показ действия, пример взрослых) 

 методы формирования нравственного поведения (приучение, упражнение, 
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руководство деятельностью) 

 методы воздействия (разъяснение, снятие напряжения, обращение к чувству) 

 метод доверительного взаимодействия (убеждение, обсуждение, разбор 

конфликтных ситуаций) 

 методы организации и самоорганизации воспитательного коллектива 

(коллективная игра, соревнование, совместная разработка единых требований / 

правил)  

 методы формирования нравственных представлений, суждений, оценок (беседа, 

чтение художественных произведений, рассматривание и обсуждение картин, 

обсуждение проблемных ситуаций) 

 

Возможные средства нравственного воспитания и развития. 

 Социальные средства – доброжелательная, уважительная атмосфера в семье, 

совместная деятельность и общение детей, подростков и взрослых – игра, труд, 

учение.  

 Природные средства – контакт с окружающей природной средой в ходе прогулок, 

экскурсий, преобразование природной среды: работа с семенами, саженцами, уход 

за растениями и животными и др.  

 Художественные средства – чтение художественной литературы, восприятие 

изобразительного искусства, музыки, кино, театральных постановок и др.  

 

3.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с НОДА  (программа 6.3) 
обеспечивает: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым; 

умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук после 

посещения туалета и др.), чередовать их с занятиями; 

потребность содержать тело, одежду в чистоте, следить за своим внешним видом; 

формирование установок на использование здорового питания; 
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использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей; 

развитие потребности в занятиях адаптивной физической культурой; 

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 потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни нацелена на развитие стремления у обучающегося с НОДА  вести  здоровый 

образжизни и бережно относится к природе. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся при получении начальногообщего  

образования являются: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1598 от 19 

декабря 2014 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2012г.№ 

03-470 «О  методических материалах». 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни при 

получении начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  
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 факторы риска, имеющие место в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков 

от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 Формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 Формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе 

соблюдения правил гигиены, здоровьесбережения, режима дня; 

Формирование и развитие познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование знаний о правилах здорового питания; использование оптимальных 

двигательных режимов (физкультуры и спорта) для обучающегося с учетом его 

возрастных, психофизических особенностей; 

 Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

 Развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены. 

Цель и задачи программы реализуются на уроках по предметам: «Природоведение», 

«Чтение», в ходе коррекционных занятий, а также в рамках внеурочной деятельности. 

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе 

которых реализуется содержание программы, являются: режим труда и отдыха, 

спортивно- развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, поездки и др. 

Ожидаемые личностные результаты: 

 Осознанное отношение к собственному здоровью на основе соблюдения правил 

гигиены, здоровьесбережения, режима дня; 

 Интерес и бережное отношение к природе; 

 Готовность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 



92 
 

особенностями состояния здоровья. 

. Этапы организации работы школы по реализации программы 

Работа школы по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

1) Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному 

направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- 

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы организации, осуществляющей образовательную деятельность с обучающимися и 

родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого анализа, а 

также возрастных и индивидуальных особенностей. 

2) Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы организации, осуществляющей образовательную деятельность по данному 

направлению. 

Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы школы дополнительных учебных курсов, которые 

направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья 

и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебную деятельность; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических акций, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работниковшколы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемамохраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 
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 привлечение педагогов, медицинских работников, педагогов-психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни организована по следующим направлениям: 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы; 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся. 

 Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической 

культуры обучающихся 

Направлени

я 

Ценностные 

установки 

Задачи Планируемые 

результаты 

Виды и 

формы 

мероприятий 

 

Формировани

е 

экологическо

го 

сознания, 

основанного 

на чувстве 

сопричастнос

ти и 

ответственнос

ти по 

отношению к 

окружающем

у миру 

 

 формирование 

экологической 

культуры 

обучающихся; 

 

развитие 

способности к 

причинно-

следственному 

анализу 

экологических 

проблем и 

прогнозу 

последствий 

деятельности 

человека; 

 

формирование 

патриотизма 

и 

гражданственности, 

воспитание любви к 

родному краю; 

формирование 

осознанного 

и уважительного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде; 

 пробуждение 

чувства 

личной 

ответственности за 

малую Родину; 

 развитие интереса 

к 

природе, природным 

явлениям и формам 

жизни, 

понимание активной 

роли 

человека в природе; 

 ценностное 

отношение к 

Беседа 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная). 

Урок 

«Природоведе

ние 

», 

«Чтение» 

(урочная). 

Экскурсии, 

прогулки 

(внеурочная). 

Участие в 

экологически

х 

акциях 

(внеурочная). 

Участие в 

создании 

и реализации 

коллективных 

проектах 

Участие в 

деятельности 

детско-

юношеских 
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ценностное 

отношение к 

природе; 

первоначальный 

опыт 

эстетического, 

эмоционально- 

нравственного 

отношения к 

природе; 

элементарные знания 

о традициях 

нравственно-

этического 

отношения 

к природе в культуре 

народов 

России, нормах 

экологической 

этики; 

первоначальный 

опыт участия в 

природоохранной 

деятельности в 

школе, на 

пришкольном 

участке, по 

месту жительства; 

личный опыт 

участия в 

экологических 

инициативах. элеме

нтарный опыт 

природоохранительн

ой 

деятельности; 

 бережное 

отношение к 

растениям и 

животным. 

 

 

 

общественны

х 

экологически

х 

организаций 

(внешкольная

). 

 

Формировани

е 

ценностного 

отношения к 

здоровью 

и 

здоровому 

образу 

жизни. 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому 

образу жизни, 

здоровье 

нравственное, 

психологическо

е, 

сформировать 

ценностное 

отношение к 

своему 

здоровью, 

здоровью 

близких и 

окружающих 

людей; 

Пробуждение в 

детях 

желания заботиться 

о своем 

здоровье 

(формирование 

заинтересованного 

отношения к 

собственному 

Беседа 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная). 

Урок 

физической 

культуры 

(урочная). 

Подвижные 
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 нервно-

психическое и 

социально- 

психологическо

е. 

 

приобрести 

первоначальны

й личный опыт 

здоровьесберег

ающей 

деятельности; 

получить 

первоначальны

е 

представления 

о 

роли 

физической 

культуры и 

спорта для 

здоровья 

человека, его 

образования, 

труда и 

творчества; 

узнать о 

возможном 

негативном 

влиянии 

компьютерных 

игр, 

телевидения, 

рекламы на 

здоровье 

человека. 

 

здоровью). 

Обеспечение 

заинтересованного 

отношения 

педагогов, 

родителей к 

здоровью 

детей. 

 

игры 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная). 

Спортивные 

соревнования, 

спортивно-

игровые 

программы 

(внешкольная

). 

 

Спортивные 

соревнования, 

спортивно-

игровые 

программы 

 

Создание 

здоровьесберег

ающей 

инфраструктур

ы 

организации, 

осуществляющ

ей 

образовательну

ю 

деятельность. 

 

Ценность 

здоровья 

и 

здорового 

образа жизни. 

 

Увлечение спортом Оснащение 

кабинетов (в 

т.ч.), 

физкультурно

го зала, 

спортплощадо

к 

необходимым 

оборудование

м и 

инвентарем 

(медицинским

, 

спортивным, 

игровым). 

соответствие 

состояния и 

содержания 

зданий и 

помещений 

санитарным и 
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гигиенически

м 

нормам, 

нормам 

пожарной 

безопасности, 

требованиям 

охраны 

здоровья и 

охраны труда 

обучающихся. 

Укрепление 

материально- 

технической 

базы. 

Комплектован

ие 

необходимого 

и 

квалифициров

анног 

о состава 

специалистов, 

обеспечиваю

щих 

оздоровитель

ную 

работу с 

обучающимис

я 

(учителя-

логопеды, 

учителя 

физической 

культуры, 

педагоги- 

психологи, 

учителя- 

дефектологи, 

медицинские 

работники). 

 

Отношение к 

здоровью 

детей как 

главной 

ценности. 

 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности. 

 

Ценность 

здоровья 

и 

здорового 

образа жизни. 

 

Повышение 

эффективности 

учебной 

деятельности, 

снижение 

чрезмерного 

функционального 

напряжения и 

утомления, 

создание условий 

Использовани

е 

методов и 

методик 

обучения, 

адекватных 

возрастным 

возможностям 

и 

особенностям 
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для 

снятия перегрузки, 

нормального 

чередования 

труда и отдыха. 

Обеспечение 

возможности 

обучающихся 

осуществлять 

учебную и 

внеучебную 

деятельности в 

соблюдение 

гигиенических норм 

и 

требований к 

организации и 

объёму 

учебной и 

внеучебной нагрузки 

(занятия в кружках и 

спортивных 

секциях) 

обучающихся на 

всех 

этапах обучения. 

 

обучающихся 

(использовани

е 

методик, 

прошедших 

апробацию). 

Индивидуализ

ация  

В  

соответствии 

с 

возрастными 

и 

индивидуальн

ыми 

возможностям

и. 

обучения 

(учет 

индивидуальн

ых 

особенностей 

развития: 

темпа 

развития и 

темпа 

деятельности)

, 

работа по 

индивидуальн

ым 

программам. 

Организация 

физкультурно

- 

оздоровитель

ной 

работы. 

 

Положительн

ое 

отношение 

к 

двигательной 

активности и 

совершенство

вание 

физического 

состояния. 

 

 Ценность 

здоровья 

и 

здорового 

образа жизни. 

 

Обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного 

режима 

обучающихся, 

повышение 

адаптивных 

возможностей 

организма, 

сохранение и 

укрепление 

здоровья 

(на уроках 

физкультуры, 

в секциях) 

рациональная 

и 

соответствую

щая 

организация 

уроков 

адаптивной 

физической 

культуры и 

занятий 
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обучающихся и 

формирование 

культуры 

здоровья. 

полноценная и 

эффективная 

работа с 

обучающимися всех 

групп 

здоровья 

 

активно-

двигательного 

характера. 

 

Организация 

занятий по 

лечебной 

физкультуре; 

динамических 

перемен, 

физкультмин

уток на 

уроках. 

 

 Ценность 

здоровья 

и 

здорового 

образа жизни. 

 

Включение 

каждого 

обучающегося в 

здоровьесберегающу

ю 

эффективное 

внедрение в систему 

работы организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

программ, 

 

Организация 

работы 

спортивных 

секций 

и создание 

условий 

для их 

эффективного 

функциониро

вания. 

Проведение 

спортивно- 

оздоровитель

ных 

мероприятий 

(дней 

спорта, 

соревнований, 

походов и т. 

п.). 

Реализация 

дополнительн

ых 

образовательн

ых 

программ 

 

Просветитель

ская 

работа с 

родителями 

(законными 

представител

ями). 

 

Отношение к 

здоровью 

детей как 

главной 

ценности 

семейного 

воспитания. 

 

 Включение 

родителей 

(законных 

представителей) 

в 

здоровьесберегающу

ю и 

здоровьеукрепляющ

ую 

деятельность школы. 

эффективная 

совместная работа 

педагогов и 

родителей (законных 

Лекции, 

семинары, 

консультации 

по 

различным 

вопросам 

роста и 

развития 

ребёнка, его 

здоровья, 

факторам, 

положительно 

и 

отрицательно 
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представителей) по 

проведению 

спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, занятий по 

профилактике 

вредных привычек и 

т. п. 

 

влияющим на 

здоровье 

детей. 

 

 

Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Система внутришкольного мониторинга здоровья 

В рамках реализации комплексной целевой программы «Здоровье» в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, создана система внутришкольного 

мониторинга здоровья. Для школы эта работа стала возможностью обозначить 

сложившиеся представления о качестве образования, выделить приоритетные 

образовательные ценности, создать модель оценки деятельности современной школы. 

Под мониторингом понимается контроль за количественными и качественными 

показателями здоровья обучающихся: 

 по росту приоритета здоровья в системе жизненных ценностей обучающихся, по 

положительной динамике по показателям здоровья, в том числе по показателям 

«школьных патологий», динамике спортивных достижений; 

 по снижению количества дней, пропущенных каждым учеником по болезни, числа 

правонарушений; 

 по увеличению числа школьников, охваченных различными видами спорта, по 

положительной динамике показателей физической подготовленности, по увеличению 

двигательной активности обучающихся во время учебной деятельности. 

Школой осуществляется управление здоровьем ребёнка на разных уровнях: 

 на уровне ученика – через результаты мониторинговых исследований, на уроках 

здоровьесберегающей направленности; 

 на уровне классного руководителя, учителя-предметника – через корректировку 

образовательных и воспитательных программ; 

 на уровне структурных подразделений – через эффективную работу школьногоПМПк, 

специалистов школы; 

 на уровне администрации – разработка и реализация механизма взаимосвязей между 

участниками образовательной деятельности позволит оказать влияние на качество 

здоровья и, как следствие, на качество результата образования. 
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Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности; различные тестовые инструменты, созданные с учѐтом возраста;самооценочные 

суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту 

и 

природе, безопасного для человека и 

окружающей среды. 

 

1)Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности 

(личностные 

и школьные). 

2)Количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности. 

3)Реализация экологических проектов 

(классов, школы) . 

 

Побуждение в детях желания заботиться о 

своем здоровье. 

1)Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 
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 здоровью (анкетирование, наблюдение). 

2)Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности. 

3)Психологический климат тнауроке. 

4)Участие в спортивных соревнованиях, 

акциях, походах, конкурсах 

здоровьесберегающей и экологической 

направленности. 

 

Формирование установок на использование 

здорового питания. 

 

1)Охват горячим питанием обучающихся. 

2)Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим нормам. 

 

Формирование представлений с учетом 

принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью 

детей. 

 

1)Сформированность личностного 

отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и другим 

негативным факторам риска здоровью 

детей 

(анкетирование, диагностика). 

2)Участие в спортивных соревнованиях, 

акциях, походах, конкурсах 

здоровьесберегающей и экологической 

направленности. 

 

Формирование основ здоровьесберегающей 

учебной культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и 

приемы. 

 

1)Сформированность основ 

здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение, диагностика). 

2)Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности. 

3)Соблюдение норм (СанПин 2.4.2.3286-15) 

при организации образовательной 

деятельности. 

 

 

 Методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образажизни 

обучающихся школы представлена следующим образом: 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 Методика изучения уровня и характера тревожности детей (Филлипс-тест, тест 

Теммл,Дорки, Амен).  

 Методика изучения нервно-психического состояния, энергии, наличии 

внутриличностных конфликтов (тест М. Люшера). 

 Диагностика межличностных и межгрупповых отношений (методика М. Битяновой). 

 Изучение школьной мотивации (анкета школьной мотивации Н. Лускановой). 

 Анкета «Здоровый образ жизни». 

 Мониторинг здоровьесбережения и безопасного образа жизни обучающихся. 

 Мониторинг состояния физического здоровья, физического развития и детей и 

подростков. 
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2.5. Программа коррекционной работы 

Цель коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения 

АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СИСТЕМУ КОМПЛЕКСНОГО 

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С  ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ) С НОДА В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 

НАПРАВЛЕННОГО НА ОСВОЕНИЕ ИМИ АООП, ПРЕОДОЛЕНИЕ И/ИЛИ 

ОСЛАБЛЕНИЕ ИМЕЮЩИХСЯ У НИХ НЕДОСТАТКОВ В ПСИХИЧЕСКОМ И 

ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ.   

Задачи коррекционной работы: 

― выявление особых образовательных потребностей обучающихся обусловленных 

структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и 

психическом развитии; 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов (при необходимости); 

― РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по психолого-педагогическим, социальным, правовым, 

медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересовобучающегосяопределяет отношение работников 

организации, которые призваныоказывать каждому обучающемусяпомощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип СИСТЕМНОСТИ - обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 

приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип НЕПРЕРЫВНОСТИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ 

РАБОТЫ НА ВСЕМ ПРОТЯЖЕНИИ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКА С УЧЕТОМ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ИХ ЛИЧНОСТИ. 
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Принцип ВАРИАТИВНОСТИпредполагает создание вариативных программ коррекцион-

ной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в де-

ятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы 

обучающимися с НОДА (вариант 6.3) 

Коррекционная работа с обучающимися проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работыявляются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с целью создания благоприятных условий для 

овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП; 
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3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент,  

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения 

за учащимися и др.). 

Направления и задачи диагностико-консультативного модуля 

Изучение ребенка 
 

Содержание работы   Где и кем выполняется 
работа 

Медицинское изучение 
 

Выявление состояния физического и 
психического здоровья. 
 

Школьный медицинский 
работник, 
 

Изучение медицинской 
документации: 
 

– история развития ребенка; 
– здоровье родителей, как протекала 
беременность, роды. 
 

Школьный медицинский 
работник, 
 

Физическое состояние 
обучающегося: 
 

– Изменения в физическом развитии 
(рост, вес и т. д.). 
– Нарушения движений (скованность, 
расторможенность,параличи, парезы, 
стереотипные и навязчивые движения). 
– Утомляемость. 
– Состояние анализаторов. 
 

педагог. 
 

Наблюдения: 
 

– во время занятий; 
– на переменах; 
– во время игр и т. д. 

 

Обследование ребенка 
врачом 

Беседа 
врача с родителями. 
 

 

Психолого-логопедическое 
изучение 
 

Обследование актуального уровня 
психического и 
речевого развития, определение зоны 
ближайшего 
развития: 
– Внимание. 
– Мышление. 
– Память. 
– Восприятие. 
– Индивидуальные особенности. 
– Моторика. 
– Речь. 
 

 

Наблюдение за ребенком: – на занятиях;  
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 – во внеурочное время. (учитель). 
 

Специальный эксперимент. 
(психолог). 
 

Беседы: 
– с ребенком; 
– с родителями. 
 

 

Наблюдения за речью 
ребенка: 
 

– на занятиях; 
– в свободное время. 
 

 

Изучение письменных 
работ (у 

Проверка тетрадей учитель 

Специальный эксперимент 
(логопед). 
 

Логопедические занятия (логопед). 
 

Социально-педагогическое 
изучение 
 

Семья ребенка: 
– Состав семьи. 
– Условия воспитания. 
Эмоционально-волевая сфера: 
– Преобладание настроения ребенка. 
– Наличие аффективных вспышек. 
– Способность к волевому усилию, 
внушаемость, 
проявления негативизма 
Эмоционально-волевая сфера: 
– Преобладание настроения ребенка. 
– Наличие аффективных вспышек. 
– Способность к волевому усилию, 
внушаемость, 
проявления негативизма. 
Особенности личности: 
– Интересы; 
– Потребности; 
– Идеалы, убеждения. 
– Наличие чувства долга и 
ответственности 
Эмоционально-волевая сфера: 
– Преобладание настроения ребенка. 
– Наличие аффективных вспышек. 
– Способность к волевому усилию, 
внушаемость, 
проявления негативизма. 
Особенности личности: 
– Интересы; 
– Потребности; 
– Идеалы, убеждения. 
– Наличие чувства долга и 
ответственности. 
Соблюдение правил поведения: 
– в обществе; 
– в школе; 
– дома. 
Нарушения в поведении: 
– гиперактивность; 
– замкнутость; 
– аутистические проявления; 
– обидчивость; 
– эгоизм. 
Поведение. Уровень притязаний и 

Социальный педагог 
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самооценка 

Посещение семьи ребенка Наблюдения во время занятий. Изучение 
работ ученика (педагог). 
Анкетирование по выявлению школьных 
трудностей (учитель). 
Беседа с родителями и учителями- 
предметниками. 
 

учитель, соц. 
педагог 
 

Анкета для родителей и 
учителей. 
 

Наблюдение за ребёнком в различных 
видах деятельности. 
 

Родители 

 

2. кОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков 

в психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА ВКЛЮЧАЕТ: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося 

(совместно с педагогами), 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся групповых и индивидуальных 

психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с 

их особыми образовательными потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики и технологии,  

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 
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Содержание и формы коррекционной работы педагогов , реализующих адаптированные 

образовательные программы 

Определение понятий 
 

Функции Направления 

Система педагогических 
воздействий на обучающихся, 
направленная на преодоление 
или ослабление недостатков их 
развития. 
 

Коррекционно-образовательная 
 

Формирование системы знаний, 
умений и навыков, 
необходимых для 
самостоятельной 
жизнедеятельности, 
формирование реалистичного 
мировоззрения, развитие 
умственных сил и коррекция 
отклонений развития 
познавательной сферы. 
 

 Коррекционно- 
воспитательная 
 

Предупреждение и исправление 
искажений в 
формировании нравственных 
качеств, взглядов, 
убеждений, ценностей ребенка, 
содействие социализации 
личности. 
 

 Коррекционно- 
развивающая 
 

Развитие психических процессов, 
предупреждение и 
ослабление отклонений, 
происходящих в психике, 
интеллекте и личностной сфере 
ребенка. 
 

Целостный 
подход 
 

Комплексное решение задач 
образования, воспитания, 
развития и коррекции 
на уроках. 
Сочетание учебной работы с 
внеклассной работой по предмету 
Взаимодействие школы, семьи и 
общественности. 
Содержание и формы 
коррекционной работы педагога 
на уроке: 
 

 наблюдение за учениками в 
учебной и внеурочной 
деятельности (ежедневно); 
 поддержание постоянной связи 
с: школьным психологом, 
медицинским работником, 
администрацией школы, 
родителями; 
 составление психолого-
педагогической характеристики 
обучающегося при помощи 
методов наблюдения, беседы, 
экспериментального 
обследования, где отражаются 
особенности его личности, 
поведения, межличностных 
отношений с родителями, 
сверстниками и взрослыми, 
уровень и особенности 
актуального развития и 
результаты учебы, основные виды 
трудностей при обучении 
ребёнка; 
 составление индивидуального 
маршрута сопровождения 
обучающегося (через 
школьныйПМПк), где отражаются 
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пробелы знаний и намечаются 
пути их 
ликвидации, способ 
предъявления учебного 
материала, темп обучения, 
направления 
коррекционной работы; 
 ведение документации 
(индивидуальной карты 
психолого-педагогического 
сопровождения); 
 организация внеурочной 
деятельности, направленной на 
развитие познавательных 
интересов обучающихся, их 
общее развитие. 
 

 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной 

программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществле-

ние разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 
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обучающихся, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности, 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное 

на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

― разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогическойработы 

используются следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Механизмы реализации программыкоррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организациив процес-

сереализации адаптированной основной общеобразовательной программы  – один из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы,  

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем,  
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― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и 

органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 

здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на взаимодействии 

общеобразовательной организации с организациями культуры, общественными 

организациями и другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров):  

― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся  

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с интеллектуальными нарушениями, 

― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

интеллектуальными нарушениями и другими негосударственными организациями в 

решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и нарушениями ОДА, 

― с родителями учащихся в решении вопросов их развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество.  

Этапы реализации программы.  

Коррекционная работа реализуется поэтапно  

 Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов. 

Этапы реализации программы коррекционной работы 

Этапы Содержание 

работы 

Результат коррекционной 

работы 

 

Этап сбора и анализа 

информации. 

 

Информационно- 

аналитическая 

деятельность 

 

Оценка контингента 

обучающихся для учёта 

особенностей развития 

детей, определения 

специфики и 

их особых образовательных 

потребностей. 

Оценка образовательной 

среды с целью соответствия 

требованиям программно-

методического обеспечения, 

материально-технической и 

кадровой базы организации, 

осуществляющей 
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образовательную 

деятельность. 

Этап планирования, 

организации, 

координации 

 

Организационно-

исполнительская 

деятельность 

 

Результатом работы 

является особым образом 

организованная 

образовательная 

деятельность, имеющая 

коррекционно-

развивающую 

направленность и процесс 

специального 

сопровождения детей при 

специально 

созданных (вариативных) 

условиях обучения, 

воспитания, развития, 

социализации 

рассматриваемой 

категории. 

Этап диагностики 

коррекционно- 

Развивающей 

образовательной среды 

 

Контрольно-диагностическа 

я деятельность 

 

Результатом является 

констатация соответствия 

созданных условий и 

выбранных коррекционно- 

развивающих и 

образовательных программ 

особым 

образовательным 

потребностям ребёнка. 

 

Этап регуляции и 

корректировки 

 

Регулятивно- 

корректировочная 

деятельность 

 

Результатом является 

внесение необходимых 

изменений 

в образовательную 

деятельность и процесс 

сопровождения детей с 

НОДА  корректировка 

условий и 

форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Механизм реализации программы коррекционной работы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное 

сопровождение детей специалистами (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, социальный педагог) в образовательной деятельности. 

 Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
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 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

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

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

действенной формой организованного взаимодействия специалистов является школьный 

психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) и территориальная психолого-

медико-педагогическая комиссия (ПМПк) которые предоставляет  многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с НОДА 

. Требования к условиям реализации программы коррекционной работы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 Обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии: 

– оптимальный режим учебных нагрузок во время урока; 

– вариативные формы получения образования (индивидуальное обучение на дому, 

инклюзивное обучение); 

– специализированная помощь (индивидуальные или групповые занятия с педагогом-

психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом); 

 Обеспечение психолого-педагогических условий: 

– коррекционная направленность учебно-воспитательной деятельности (планирование 

коррекционно-развивающих задач во время урочной и внеурочной деятельности); 

– учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

– соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

– использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения его 

эффективности, доступности). 

 Обеспечение специализированных условий: 

– использование специализированных образовательных и коррекционных программ, 

специальных методов, приёмов, средств обучения ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; 

– дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; 
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– комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях. 

 Обеспечение здоровьесберегающих условий: 

– оздоровительный и охранительный режим; 

– укрепление физического и психического здоровья; 

– профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся; 

– соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

 Обеспечение участия всех детей, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях. 

 Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и физического развития: 

– оказание методической помощи педагогическим работникам; 

– оказание консультативной и психолого-педагогической помощи обучающимся и их 

родителям (законным представителям). 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются: 

– коррекционно-развивающие программы на развитие: 

– познавательной активности детей; 

– эмоционально-волевой сферы; 

– коммуникативных навыков; 

– высших психических функций (память, внимание, мышление и т.д.); 

– диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога- психолога, 

социального педагога, учителя-дефектолога. 

Кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа осуществляется: 

– специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование (педагог-психологучитель- дефектолог, социальный педагог); 

– педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку и курсы повышения 

квалификации в рамках обозначенной темы. 
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С целью обеспечения освоения детьми с НОДА АООП НОО, коррекции недостатков их 

физического и психического развития введены в штатное расписание ставки 

педагогических работников (учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог). 

Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Специфика 

организации образовательной и коррекционной работы обуславливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива школы. Для этого обеспечивается на 

постоянной основе профессиональная подготовка и переподготовка, повышение 

квалификации работников организаций, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ОВЗ. 

Материально-техническое обеспечение. 

Оборудованы и функционируют: 

– кабинет психолога; 

– кабинет учителя-дефектолога; 

– тренажерный зал для проведения занятий по физической культуре; 

– специально оборудованные учебные места. 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей с 

ОВЗ (обучение на дому) с использованием современных информационно-

коммуникативных технологий. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Группа школьников разнородна: они имеют не только общие, но и особые 

образовательные потребности. При этом диапазон различий обучающихся в целом и 

каждой категории в отдельности столь велик, что единый итоговый уровень школьного 

образования невозможен. Компонент жизненной компетенции рассматривается в 

структуре образования детей с ОВЗ как овладение знаниями, умениями и навыками, уже 

сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если овладение академическими 

знаниями, умениями и навыками направленно 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. 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся с ОВЗ. 

 Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся с ОВЗ в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. В настоящее время  в связи с переходом на новые стандарты второго 

поколения  происходит совершенствование внеурочной деятельности. 
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Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что 

в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся с ОВЗ.  Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся с ОВЗ в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно 

организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 

условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого учащегося с ОВЗ, которая обеспечит воспитание 

свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 

Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения 

время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и родителей (законных представителей) и направлены на реализацию 

различных форм  организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций,  круглых столов, конференций, КВНов, 

викторин, праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований и т.д. 

 Посещая кружки, учащиеся  адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается программный материал.        

Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается 

материал. На  занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся с ОВЗ такие 

способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную 

роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных 

учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся с ОВЗ, но являются обязательными для 

финансирования. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на 

человека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и 

поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные 

ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от 

эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного 

сознания и общественной жизни. 
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Программа внеурочной деятельности реализует индивидуальный подход в 

процессе внеурочной деятельности, позволяя учащимся раскрыть свои творческие 

способности и интересы, с учетом особенностей психического и физического развития и 

состояния здоровья учащегося с ОВЗ. 

Занятия  групп  проводятся на базе МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» Занятия 

курсов внеурочной деятельности начинаются после обязательных уроков. Рекомендуется 

устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут между началом внеурочных 

занятий и окончанием последнего урока по расписанию. Перемена между занятиями 

внеурочной деятельности продолжительностью не менее 10 минут. Планируемый объем 

учебного времени - 5 часов в неделю. 

 Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы 

он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется по направлениям развития 

личности (нравственное, социальное и другое) в формах, доступных для данной группы 

обучающихся. 

3. Цели, задачи внеурочной деятельности 

Цели внеурочной деятельности - создание  условий  для достижения 

 учащимся  необходимого  для  жизни  в  обществе  социального  опыта  и формирования 

 принимаемой  обществом  системы  ценностей,  создание  условий  для всестороннего 

 развития  и  социализации  каждого  учащегося  с  ЗПР,  создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время. 

Задачи внеурочной деятельности 

- коррекция  всех  компонентов  психофизического,  интеллектуального,  личностного 

развития учащихся с ОВЗ с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 

-  развитие активности,  самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие  возможных  избирательных  способностей  и  интересов учащегося  в разных 

видах деятельности; 

-формирование  основ  нравственного  самосознания  личности,  умения  правильно 

оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств;   

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений учащегося о мире и о себе, его социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей;   

- расширение круга общения, выход учащегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

- развитие  навыков  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;   

укрепление доверия к другим людям;   

- развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  других 

людей и сопереживания им. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности: 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников; 

 организация поддержки учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и 

внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и социальной 

практики; 
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 взаимодействие образовательной организации  при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации учащихся при поддержке педагогов, психолога, 

социального педагога, сотрудничестве с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности. 

                              

                                  4.  Основные принципы программы 

1. Включение учащихся с ОВЗ в активную деятельность. 

2. Доступность и наглядность. 

3. Связь теории с практикой. 

4. Учёт возрастных особенностей. 

5. Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

6. Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному).  

                  

5. Направления реализации программы 

        Для учащихся с ОВЗ особое направление имеет коррекционно-развивающая 

деятельность.                         

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности: 

 нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное, 

 спортивно-оздоровительное. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих становление физически 

здоровой личности школьника на основе развития его 

индивидуальности 

Задачи  Развитие позитивного отношения к базовым общественным 

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура) для формирования здорового образа жизни. 

 Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 
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 Повышение активности учащихся с ОВЗ в делах класса, 

формирующих умение и потребность вести здоровый образ 

жизни. 

Социальное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих социальную активность 

учащегося с ОВЗ на основе развития его индивидуальности 

Задачи  Расширение знаний о человеке (человек - часть социума, 

 человек в общении с другими людьми, терпимое отношение к 

людям). 

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

учащихся с ОВЗ. 

 Формирование потребности  активно участвовать в социальной 

жизни. 

 Развитие навыков организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, 

старшими и младшими детьми в решении общих проблем. 

  

Общеителлектуальное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное 

развитие личности учащегося с ОВЗ  на основе развития его 

индивидуальности 

Задачи  Формирование представления о самопознании и его месте в 

самовоспитывающей деятельности. 

 Развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным 

видам деятельности, способствующим постоянному 

саморазвитию. 

 Повышение активности учащихся с ОВЗ  в интеллектуально-

творческих проектах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, 

интеллектуальных играх  и т.п. 

  

Духовно-нравственное направление 

Цель  Создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное 

развитие личности учащегося с ОВЗ на основе развития его 

индивидуальности 

Задачи  Формирование представления о духовных и нравственных 

ценностях. 

 Развитие потребности соблюдать «золотые правила» 

взаимоотношений в семье и обществе. 

 Развитие интереса учащихся с ОВЗ к духовно-нравственным 

ценностям народа. 

Общекультурное направление 

Цель  Создание условий, обеспечивающих общекультурное развитие 

личности учащегося  с ОВЗ на основе развития его 

индивидуальности 
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Задачи  Формирование представления о культуре личности. 

 Расширение знаний о культурных ценностях народов мира. 

 Развитие потребности соблюдать «золотые правила» 

взаимоотношений с окружающими. 

Коррекционно-развивающее направление 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет до 10 часов в 

неделю на каждый класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на 

реализацию обязательных занятий коррекционной направленности, остальные - на 

внеурочную деятельность с учетом возрастных особенностей учащихся и их 

потребностей. 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС для обучающихся 

с НОДА  (программа 6.3) , является обязательным и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно - развивающими занятиями  

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений 

устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП НОО 

для обучающихся с НОДА (программа 6.3) 

Кроме специальных коррекционных занятий и уроков, коррекционная работа 

осуществляется в ходе всей образовательной деятельности. 

Коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время внеурочной 

деятельности, так и во время урочной деятельности. Часы внеурочной деятельности могут 

быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и 

праздничные дни. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание осуществляется образовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихсяс 

НОДА (программа 6.3) на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и 

групповой форме. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

1. Результаты первого уровня (приобретение учащимися с ОВЗ социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни); 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения учащихся  с 

ОВЗ к базовым общественным ценностям и к социальной реальности в целом); 

3. Результаты третьего уровня (приобретение учащимися с ОВЗ опыта 

самостоятельного социального действия). 
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1.       Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

 школьниками знаний  об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в 

обществе нормах  поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об 

истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах 

конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

2.       Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной 

природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему 

миру. 

3.       Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программа Объём  внеурочной деятельности в часах 

в  неделю в  год 

  1доп, 

1 кл 
2кл 3 кл 4кл 1доп, 

1 кл 
2кл 3кл 4кл 

Общеинтел- Предметно- 3 3 3 3 99 102 102 102 
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лектуальное практические 

действия 

нравственное Школа 

хороших 

манер 

  1 1   34 34 

Общекультур

ное 
Мой край 1 1 1 1 33 33 34 34 

Социальное          

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Азбука 

здоровья 

1 1 1 1 33 33 34 34 

 

Коррекционно-развивающая область 

"Сенсорное развитие" 1 1 1 1 33 34 34 34 

«Основы коммуникации» 2 2 2 2 66 68 68 68 

"Предметно-практические 

действия» 

1 1 1 1 33 34 34 34 

"Двигательная 

коррекция". 

1 1 1 1 33 34 34 34 

ИТОГО        5 5 5 5 165 170 170 170 

 
 

                                     3. Организационный раздел 

                                            3.1.  Учебный план 

начального общего образования для обучающихсяс НОДА 

(вариант 6.3,пролонгированные сроки обучения) 

Пояснительная записка  

Учебный план начального общего образования обучающихся с НОДА по программе 

6.3  (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (НОДА) по 

варианту 6.3., определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения).  

АООП НОО обучающихся с  легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с НОДА может включать как один, так и несколько учебных планов.  

Форма организации образовательного процесса – очная, 5-дневная рабочая неделя. 

 Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  
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Обязательная частьучебного плана (инвариантная часть) определяет состав учебных 

предметов, обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. В 

обязательной части учебного плана (инвариантной части) полностью реализуются 

государственные общеобразовательные программы, что обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации, гарантирует овладение 

выпускниками образовательного учреждения необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть), обеспечивает условия для реализации индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть, используется следующим образом:на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части  (рисование, музыка, технология)  

Частью учебного плана является внеурочная деятельность, состоящая из двух частей: 

 1. коррекционно-развивающая область ( 5 часов в каждом классе)  

2. другие направления внеурочной деятельности (нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) организуются в 

следующих формах: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, , соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики и т.п. ( 5 часов в каждом классе). 

Продолжительность учебного года на первом  уровне  общего образования составляет 34 

недели, в подготовительных и 1 классах – 33 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом –не менее 8 

недель. Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы.  

Учебный план начального общего образования (для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата и интеллектуальными нарушениями ФГОС ОВЗ) (5-дневная 

учебная неделя) Вариант 6.3 предназначен для образования обучающихся с НОДА с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вариант 6.3 

предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, которое по итоговым 

достижениям не соответствуют требованиям к итоговым достижениям здоровых 

сверстников на всех этапах обучения и к моменту завершения школьного образования. 

Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения. 

               Для обучающихся подготовительных, 1 классов обучение производится с 

соблюдением следующих требований СанПиН:  

1) учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и в первую смену;  

2) использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре – 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 
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минут каждый; в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый, 1 день – 5 уроков по 40 

минут каждый);  

3) организация в середине учебного дня динамической паузы, которая проводится в форме 

подвижной игры, экскурсии, музыкального занятия и т.д.;  

4) в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале. 

Образовательная деятельность во 2-4 классах строится по 5- дневной учебной неделе. 

Продолжительность урока для обучающихся 2-4 классов – 45 минут 

 Учебный    год условно делится на четверти (1, 1 доп.-4 классы), являющиеся периодами, 

за которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы. (За 

исключением..  1 класса и 1 доп. , в которых  предусмотрено безотметочное обучение. По 

итогам четверти обучающиеся 1 и 1доп,  класса выставляется «У»-если программа 

усвоена и «Н/У»- если не усвоена.) 

 

Учебный план 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

по классам 
Всего 

Форма 

проведения 

промежуточно

й аттестации 
Iдоп I II III IV 

Обязательная часть  

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 3 3 4 4 4 18 Контрольное 

списывание 

Чтение 3 3 4 4 4 18 Проверка 

читательских 

способностей 

Речевая 

практика 
2 2 1 1 1 7 Собеседование 

Математика и 

информатика 

Математика  2 2 4 4 4 16 Контрольная 

работа 

Естествознание  Мир природы 

и человека 

2 2    4 Контрольная 

работа 

Природоведен

ие 

  2 2 2 6 Контрольная 

работа 

Искусство Рисование 1 1 1 1 1 7 Творческая работа 

Музыка 1 1 1 1 1 7 Творческая работа 

Технология Технология 1 1 1 1 1 7 Творческая работа 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая 

культура  

3 3 3 3 3 15 По согласованию 

с 

мед.учреждением 

Итого 18 18 21 21 21 99  



124 
 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Из них 

3 3 2 2 2 12  

Искусство Рисование 1 1 1 1 1 5  

 Музыка 1 1 1 1 1 5  

Технология Технология 1 1    2  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 21 23 23 23 111  

Внеурочная деятельность  5 5 5 5 5 25 

коррекционно-развивающая 

работа 

До 

5 

час

ов 

До 

5 

час

ов 

До 5 

часо

в 

До 5 

часо

в 

До 5 

часо

в 

25 

Всего  31 31 33 33 33 161 

 
 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность организуется по желанию родителей 

(законных представителей) и по состоянию здоровья ребенка. 

 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1. Начало учебного года для всех уровней образования – 1 сентября 2022 года 

Окончание учебного года: 

• 1 –4 классы– 31 мая 

2. Количество учебных дней и количество учебных недель за год: 

 

Класс Количество учебных дней Количество недель 

1 165 33 

2 – 4 170 34 

 

3. Распределение, продолжительность учебных периодов: 

1 класс: 

 

Четверть Дата Продолжительность 

Начало Конец  Количество 

учебных недель 
Количество 

рабочих дней 

1 1 сентября 30 октября 8 недель 2 дня 42 

2 07 ноября 27 декабря 7 недель 1 день 36 

3 09 января 12 февраля 9 недель 1 день 46 

20 февраля 22 марта 

4 03 апреля 31 мая 8 недель 1 день 41 
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Итого в учебном году 33 165 

 

 

                                                                         2 – 4 классы: 

 

Четверть Дата Продолжительность 

Начало Конец  Количество 

учебных недель 
Количество 

рабочих дней 

1 1 сентября 30 октября 8 недель 2 дня 42 

2 07 ноября 27 декабря 7 недель 1 день 36 

3 09 января 22 марта 10 недель 1 день 51 

4 03 апреля 31 мая 8 недель 1день 41 

Итого в учебном году 34 170 

 

 

4. Суммарная продолжительность каникул: 

 

Промежуток Дата начала 

каникул 
Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней в 

календарных днях 
Осенние каникулы 31 октября 06 ноября 7 

Зимние каникулы 28 декабря 08 января 12 
Дополнительные 

каникулы для 1 класса 
13 февраля 19 февраля 7 

Весенние каникулы 23 марта 02 апреля 11 
Летние каникулы 

1-4 класс 
01 июня 31 августа 92 

 

5. Режим работы школы: 

5.1. Начало учебных занятий: 9-00. 

5.2. Окончание учебных занятий: 14-30. 

 

6. Порядок, сроки, формы проведения промежуточной аттестации: 

6.1. Промежуточная аттестация проводится во всех классах по всем предметам, курсам, 

дисциплинам общеобразовательной программы НОО. 

6.2. Сроки проведения промежуточной аттестации: с 23 апреля по 25 мая. 

6.3.  Продолжительность учебной недели: 

1 –4 классы – 5 дней 

7. Режим проведения внеклассной работы, системы дополнительного образования, 

внеурочной деятельности: 

7.1. Внеклассная работа проводится в течение учебного года в соответствии с планом 

работы школы, планами работы классных руководителей. 

7.2. Занятия по дополнительным  образовательным (общеразвивающим) программам 

проводятся в течение всего учебного года, включая каникулярное время, в соответствии  с 

дополнительными образовательными (общеразвивающими) программами и расписанием 

занятий, утвержденным приказом директора. 

 

 

 

3.3 Система условий реализации адаптированной 

общеобразовательной программы начального 
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общегообразования дляобучающихся с ОВЗ (программа 

6.3) 
Кадровые условия 

Кадровое обеспечение– МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, профессиональную 

подготовку соответствующего уровня и направленности.  

В штат специалистов МБОУ «СОШ п. Пятидорожное»  реализующей варианты 

программ (6.3.) для обучающихся с НОДА, входят педагоги-психологи, социальные 

педагоги, педагог-дефектолог,  учителя –предметники.  

Учителя, реализующие адаптированную основную образовательную программу 

(вариант 6.3.), имеют высшее профессиональное образование  по педагогическим 

специальностям  

Педагоги-психологи, принимающие участие в реализации адаптированной  

образовательной программы (варианты 6.3.), имеют высшее профессиональное 

образование  по специальности 

«Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области специальной психологии.  

Учитель физической культуры  имеет: 

– высшее педагогическое образование  

МБОУ «СОШ п. Пятидорожное»  имеет договор о сотрудничестве с Психолого – 

педагогическим Центром г. Багратионовск, Мамоновской городской больницей №2 для 

удовлетворения  особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА. 

Кадровые условия  

1. До

л

ж

но

ст

ь 

Должностные 

обязанности 

Количест

в 

о 

работник

ов в 

МБОУ 

«СОШ п. 

Пятидоро

жное 

(требуется 

/ имеется) 

Уровень квалификации 

работников МБОУ «СОШ п. 

Пятидорожное 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Директо

р МБОУ 

«СОШ 

п. 

Пятидор

ожное 

 Осуществляет 

руководство 

образовательным 

учреждением в 

соответствии с 

законами и иными 

нормативными 

правовыми актами, 

уставом 

образовательного 

учреждения. 

Обеспечивает 

системную 

образовательную 

(учебно-

воспитательную) и 

административно-

1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Государственное 

и муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление 

персоналом" и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет или 

высшее 

профессиональное 

Стаж работы на 

педагогических 

должностях более  

25 лет, высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

«Менеджмент в 

образовании»  
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хозяйственную 

(производственную) 

работу 

образовательного 

учреждения. 

Обеспечивает 

реализацию 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта, 

федеральных 

государственных 

требований. 

Определяет стратегию, 

цели и задачи развития 

образовательного 

учреждения, принимает 

решения о 

программном 

планировании его 

работы.  

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

 

Заместит

ель 

руководи

теля  

образоват

ельного 

учрежден

ия 

 

Организует 

текущее и 

перспективное 

планирование 

деятельности 

образовательного 

учреждения. 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, мастеров 

производственного 

обучения, других 

педагогических и иных 

работников, а также 

разработку учебно-

методической и иной 

документации, 

необходимой для 

деятельности 

образовательного 

учреждения. 

Организует работу по 

подготовке и 

проведению экзаменов.  

 

2 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Государственное 

и муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление 

персоналом" и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет или 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления, 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

вменеджмента в 

образовании и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях более 

25 и 15 лет. 
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или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

  

 

Учитель 

 

Осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся с учетом 

их психолого-

физиологических 

особенностей и 

специфики 

преподаваемого 

предмета, способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ, используя 

разнообразные формы, 

приемы, методы и 

средства обучения, в 

том числе по 

индивидуальным 

учебным планам, 

ускоренным курсам в 

рамках федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы.  

13 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

Социальн

ый 

педагог 

Осуществляет 

комплекс мероприятий 

по воспитанию, 

образованию, развитию 

и социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

(воспитанников, детей). 

Изучает особенности 

личности обучающихся 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Образование и 

педагогика", 

"Социальная 

педагогика" без 

предъявления 

Среднее 

специальное  

профессиональное 

образование  по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика", 

"Социальная 

педагогика"  
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(воспитанников, детей) 

и их микросреды, 

условия их жизни. 

Выявляет интересы и 

потребности, трудности 

и проблемы, 

конфликтные ситуации, 

отклонения в 

поведении 

обучающихся 

(воспитанников, детей) 

и своевременно 

оказывает им 

социальную помощь и 

поддержку. Выступает 

посредником между 

обучающимися 

(воспитанниками, 

детьми) и 

учреждением, 

организацией, семьей, 

средой, специалистами 

различных социальных 

служб, ведомств и 

административных 

органов.  

требований к 

стажу работы. 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся, 

воспитанников в 

процессе воспитания и 

обучения в 

образовательных 

учреждениях. 

Определяет факторы, 

препятствующие 

развитию личности 

обучающихся, 

воспитанников и 

принимает меры по 

оказанию им 

различных видов 

психологической 

помощи 

(психокоррекционного, 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

Высшее 

профессиональное 

образование 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология"  
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реабилитационного, 

консультативного).  

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

Сведения о педагогах,  работающих в МБОУ «СОШ п. Пятидорожное»  

 в начальной школе 

 

№\п ФИО 

педагога 

должность образование Награды, сроки 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации 

1 Капрова 

Галина 

Зигмундовна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее 

 

Курсы ФГОС,  

по ОВЗ 2020 г. 

 

2 Кочеткова 

Ирина 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

высшее курсы ФГОС 

 

по ОВЗ 2020 г. 

3 Копина 

Вера  

Григорьевна 

Учитель начальных 

классов 

Среднее специальное. Курсы  

ФГОС;  

по ОВЗ 2020 г. 

4 Капорина 

Галина 

Викторвна 

Учитель начальных 

классов 

Среднее специальное. курсы  

ФГОС; 

 по ОВЗ 2020 г. 

5 Денисова 

Елена  

Андреевна 

Учитель начальных 

классов 

Среднее специальное курсы  

. -ФГОС; 

 по ОВЗ 2020 г. 

6 Чепелкина 

Наталья  

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

Социальный 

педагог 

Среднее специальное курсы  

-ФГОС; 

 по ОВЗ 2020 г. 

7 Эйзелева 

Наталья 

Григорьевна 

Учитель начальных 

классов 

Среднее специальное курсы  

. -ФГОС; 

 по ОВЗ 2020 г. 

8 Казюлина 

Ирина 

Григорьевна 

Учитель начальных 

классов 

высшее курсы  

-ФГОС; 

 по ОВЗ 2020 г. 

9 Костриченко 

Ирина 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов,  

высшее курсы  

. -ФГОС; 

 по ОВЗ 2020 г. 

10 Чубукина 

Ирина 

Валерьевна 

 

Педагог-психолог высшее курсы  

. -ФГОС; 

 по ОВЗ 2020 г. 

11 Молчан 

Валентина 

Викторовна 

Учитель 

английского языка 

высшее курсы  

. -ФГОС; 

 по ОВЗ 2020 г. 

 

Из них : высшая категория -2 

               Первая -2 

               Соответствие занимаемой должности -8 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ:  
обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

принятие идеологии ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ; 

освоение новой системы требований к структуре АООП, результатам ее освоения 

и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

овладениеучебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НООдля обучающихся с ОВЗ. 

 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

№п/п Мероприятие Дата Ответственные 

1 Семинары, посвященные 

содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ. 

По плану работы 

ОО, районных МО 
Руководители 

районных МО, 

директор, ЗДШ по 

УВР, ЗДШ по ВР 
2 Тренинги для педагогов с 

целью выявления и 

соотнесения собственной 

профессиональной позиции с 

целями и задачами ФГОС 

НООдля обучающихся с ОВЗ. 

По плану работы 

ОО, районных МО 
Руководители 

районных МО, 

директор, ЗДШ по 

УВР, ЗДШ по ВР 

3 Конференции участников 

образовательных отношений 

по вопросам реализации 

ФГОС НООдля обучающихся 

с ОВЗ. 

 

По плану работы 

ОО, районных МО 
Руководители 

районных МО, 

директор, ЗДШ по 

УВР, ЗДШ по ВР 

4 Участие педагогов в 

разработке  дополнений к 

разделам и компонентов 

АООП 

По плану работы 

ОО, районных МО 
Руководители 

районных МО, 

директор, ЗДШ по 

УВР, ЗДШ по ВР 
5 Участие педагогов в 

проведении мастерклассов, 

круглых столов, стажерских 

площадок, открытых уроков, 

внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным 

направлениям реализации 

ФГОС НООдля обучающихся 

с ОВЗ. 

 

По плану работы 

ОО, районных МО 
Руководители 

районных МО, 

директор, ЗДШ по 

УВР, ЗДШ по ВР 

6 Участие педагогов в 

разработке и апробации 

оценки эффективности 

работы в условиях внедрения 

По плану работы 

ОО, районных МО 
Руководители 

районных МО, 

директор, ЗДШ по 

УВР, ЗДШ по ВР 



132 
 

ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 
7 Заседания районных 

методических объединений 

учителей, воспитателей по 

проблемам реализации ФГОС 

НООдля обучающихся с ОВЗ. 

 

По плану работы 

ОО, районных МО 
Руководители 

районных МО, 

директор, ЗДШ по 

УВР, ЗДШ по ВР 

. 

 

Психологопедагогические условия реализации основной 

общеобразовательной программы НОО 
В МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» созданыпсихологопедагогических условий, 

обеспечивающие: 

преемственность содержания и форм организации  ОО по отношению к дошкольному 

образованию с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

В школе работает  социально-психологическая служба в составе: 

- педагог-психолог 

- социальный педагог 

Педагог-дефектолог 

Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной 

программы НОО 
Финансовое обеспечение  осуществляется в соответствии 

- с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

- с нормативными документами о финансировании 

- локальными нормативными актами МБОУ « СОШ п. Пятидорожное» 

 

Материально-технические условия реализации ООП НОО 

 
 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

наименование показателя фактическое значение 

электронные 

образовательные ресурсы 

(образовательное 

программное обеспечение, 

обучающие СD, DVD диски, 

электронные энциклопедии, 

хрестоматии, цифровые 

карты и др.) 

Современная детская энциклопедия пользователя ПК; 

Уроки Кирилла и Мефодия» (1 – 4 класс)   (СD); 

Электронное приложение к учебнику  

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. (CD), русский язык  (1 – 4 

класс); 

Аудиоприложение  к учебнику «Литературное чтение» 

Л.Ф.Климановой, В.Г. Горецкого (СD);  

Звуковое пособие к учебнику «Английский язык» (СD) 

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш.; 

Звуки природы; 
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Электронное приложение к учебнику «Английский 

язык»  Тер-Минасова С.Г., Узунова Л.М. (СD); 

Электронное приложение к учебнику «Немецкий язык» 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. (СD); 

Электронное приложение к учебнику «Математика»  

М.И.Моро, М.А.Бантовой (CD), (1 – 4 класс); 

Электронное приложение к учебнику «Окружающий 

мир»  А.А.Плешакова (CD), (1 – 4 класс); 

Электронное приложение к учебнику «Технология» 

Роговцевой Н.И., Богдановой Н.В., Фрейтаг И.П.»;   

Комплект компьютерных программ к учебнику  

«Информатика» Е.П. Бененсон, А.Г. 

переносные учебные 

лаборатории  

комплект лабораторного оборудования  «Фильтрация 

воды» - 1 

комплект лабораторного оборудования  «Наблюдения за 

погодой» - 1 

комплект лабораторного оборудования  «Весовые 

измерения»- 1 

оборудование для проведения 

экспериментов с 

использованием цифрового 

(электронного) и 

традиционного измерения 

(цифровые микроскопы, 

цифровые датчики, весы, 

термометры и т.д.) 

цифровые микроскопы - 6 

Лаб. Диск ГЛОМИР мобильные естественно-научные 

лаборатории (лабдиски) – 5 

цифровые телескопы - 2 

 Конструктор "Геометрия" 

(трансформируемый),"Арифметика"(трансформируемый)  

Бусы демонстрационные (серия от 1 до10), (серия от 1 до 

20)  

Бусы для ученика (серия от 1 до 10), (серия от 1 до20), 

(серия от 1 до 100)  

Набор объемных деревянных геометрических тел  

Счетные доски д/раб.со счетным материалом 1-1000  

Счетный материал (серия от 1 до 1000)  

Раздаточная плата "Палитра"  

Коллекции: «Полезных ископаемых"Шишки, плоды, 

семена деревьев и кустарников".  

Коллекция семян к гербарию для нач. школы.  

Коллекция  «Лен», «Хлопок», «Шелк»,  «Шерсть», 

«Полезные ископаемые» 

Коллекция "Образцов бумаги и картона".  

Гербарий (дикорастущие и культурные растения, 

лекарственные растения).  

Глобус политический, физический.  

Муляжи фруктов, овощей, грибов.  

Печатные пособия  

 

Комплект таблиц "Математические таблицы 

д/нач.школы"  

Комплект таблиц "Геометрические фигуры и величины"  

Комплект таблиц "Однозначные и многозначные числа"  

Комплект таблиц "Устные приемы сложения и 

вычитания в пределах сотни"  
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Комплект "Числовой луч " 

 Таблицы по математике для 1, 2, 3кл.  

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, 

набор букв, образцы письменных букв, касса букв 

классная ламинированная с магнитным креплением)  

Комплект таблиц "Русский язык 1-4 класс"  

Комплект таблиц "Окружающий мир 1-4 класс"  

Комплект таблиц "Безопасное поведение обучающихся  

Карты природных зон России, физическая, полушарий, 

политическая  

Стенд-лента "Звуки русского языка"  

Магнитные плакаты "Природное сообщество водоема", 

"Природное сообщество леса",  

"Природное сообщество луга", «Природное сообщество 

поля", «Птицы зимой»  

 

Материально-техническое обеспечение 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

наименование показателя фактическое значение 

доля (в %) обучающихся, обеспеченных учебниками 100% 

кол-во наименований информационно-справочной 

литературы 
65 

кол-во наименований подписных изданий 0 

Электронные образовательные ресурсы (образовательное 

программное обеспечение, обучающие CD, DVD диски, 

электронные энциклопедии, хрестоматии, цифровые карты и 

др.) 

Имеется более 300 

экземпляров 

наличие локальной сети и технические возможности доступа 

к интернету, множительной технике (указать ширину канала, 

скорость и реквизиты договора с оператором связи) 

25.57 КБайт/сек 

Пролонгированный  

Договор с ОАО 

«Ростелеком» № 13761 

от 11.02.2004 года 

применение информационно-коммуникативных технологий 

(указать где и в каких видах деятельности применяется) 

Используются: 

– на уроках в начальной 

школе (русский язык, 

математика, окружающий 

мир и т.д.) для 

закрепления, контроля 

изученного материала;  

– во внеклассной работе,  

– для проведения 

викторин по предметам;  

– на уроках русского 

языка для закрепления, 

контроля, проведения 

тренировочных 

тестирований;  

– на уроках химии, 

физики для проведения 

лабораторных и 

практических работ;  
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– на уроках математики 

для закрепления 

изученного материала, 

тренировочных 

тестирований;  

– на уроках биологии для 

выполнения тестов, 

заданий, написания 

докладов;  

– во внеурочной 

деятельности в средней и 

старшей школе для 

создания презентаций, 

написания рефератов и 

т.п. 

Переносные учебные лаборатории 12 

Оборудование для проведения экспериментов с 

использованием цифрового (электронного) и традиционного 

измерения (цифровые микроскопы, цифровые датчики, весы, 

термометры и т.д.) 

Цифровой микроскоп 

Оборудование для конструирования, в том числе 

проектирования и управления моделями с обратной связью 

(образовательные конструкторы, робототехника) 

18 наборов для 

конструирования и 

моделирования 

4 набора мягких модулей 

7 единиц для мягких 

модулей 

Оборудование для создания, использования, демонстрации 

информации в электронном виде, в том числе: 

 

– мобильный или компьютерный класс 1/1 

– компьютер для учителя (рабочее место) 17 

– Мультимедийный проектор с экраном 18 

– интерактивная доска или интерактивная приставка для 

школьной доски 

– 

– фото и видеокамера 1/1 

– принтер/сканер 12/5 

 

 Контентная фильтрация осуществляется этим же провайдером. 

 Образовательное учреждение располагает материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
• Тип здания -___приспособленное____________________________________ 

• Год ввода в эксплуатацию - ___до 1945 г./1963_г.________________________ 

• Проектная мощность          - ___400 человек____________________________ 

• Реальная наполняемость    - ____340 человек_______________________ 

• Перечень  учебных кабинетов: 

 кабинет начальных классов – 8 

 кабинет немецкого  языка – 1 

мобильный кабинет информатики – 1 
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Библиотека: площадь  - __36,9_____; Книжный фонд (кол-во)- __10420___________, в 

том числе учебники -  ___3945_______, методическая литература (кол-во, шт./ 1 чел.) - 

_440_____.   Количество изданий, приобретенных за последние 5 лет ___3692________,  

процент обеспеченности бесплатными учебниками __100%__________,  

процент  приобретенных на денежные средства родителей _0____.   

• Спортивный зал - 1_, площадь - ___185______ 

•  Спортивная площадка -___1__________, площадь - ____1200_____________  

• Столовая  - ____1____, площадь - _110__, число посадочных мест - _88_ 

 

 

 

организация пространства 

В организации созданы надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с НОДА в здания 

и помещения организации и их пребывания, а также обучения и воспитания Все 

помещения начальной школы находятся на 1 этаже. 

Предпочтительным является зонирование пространства класса на зоны для отдыха, 

занятий и прочего с закреплением местоположения в каждой зоне определенных 

объектов и предметов. Прием зонирования делает пространство класса узнаваемым, а 

значит - безопасным и комфортным для обучающегося с НОДА, обеспечивает 

успешность его пространственного ориентирования, настраивает на предлагаемые формы 

взаимодействия, способствует повышению уровня собственной активности. 

На каждом уроке после 20 минут занятий необходимо проводить 5-минутную 

физкультпаузу с включением лечебно-коррекционных мероприятий.  

В организации есть помещения, как общие для всех типов школ, так и специальные: 

специально оборудованный физкультурный зал, кабинет педагога-психолога 

Кабинет педагога-психолога и учителя-дефектолога предназначен для организации 

групповой и индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся и их 

семьям. 

Обучение детей с НОДА осуществляет ся на фоне лечебно-восстановительной работы, 

которая ведется  в следующих направлениях: 

посильная медицинская коррекция двигательного дефекта, терапия нервно-психических 

отклонений, купирование соматических заболеваний. Педагоги и администрация 

организации регулярно запрашивают  рекомендации к осуществлению лечебно-

профилактического режима, учитывающие возрастные изменения. 

Обязательным условием является соблюдение индивидуального ортопедического 

режима для каждого обучающегося с двигательной патологией. В соответствие 

рекомендациями врача-ортопеда, инструктора ЛФК определяются правила посадки и 

передвижения ребенка с использованием технических средств реабилитации, рефлекс- 

запрещающие позиции (поза, который взрослый придает ребенку для снижения 

активности патологических рефлексов и нормализации мышечного тонуса), 

обеспечивающие максимально комфортное положение ребенка в пространстве и 

возможность осуществления движений. 

Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные моменты, 

способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем самым оказывая 

положительное влияние на стабилизацию двигательного статуса ребенка. 

Параллельно с обучением в организации обучающийся с двигательной патологией 

получает  необходимый специальный комплекс лечебно-восстановительных 
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мероприятий на базе медицинских организаций, проходить курсы лечения в 

специализированных больницах и реабилитационных центрах. 

Комплекс восстановительного лечения представляется ортопедо-неврологическими 

мероприятиями, лечебной физкультурой, массажем, физио-бальнео-климатотерапией, 

протезно-ортопедической помощью. Лечебные мероприятия, кроме обычной 

педиатрической службы, осуществляют  врачи-неврологи, врачи ЛФК, физиотерапевты, 

ортопеды, а также младший медицинский персонал. 

Требования к организации рабочего места ребёнка с НОДА, в том числе для работы 

удаленно. 

В случае необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение 

рук, препятствующее формированию графо-моторных навыков) рабочее место 

обучающегося с НОДА должно быть специально организовано в соответствии с 

особенностями ограничений его здоровья. При организации учебного места 

учитываются возможности и особенности моторики, восприятия, внимания, памяти 

ребенка. Для создания оптимальных условий обучения организуются учебные места для 

проведения, как индивидуальной, так и групповой форм обучения. С этой целью в 

помещении класса должны быть созданы специальные зоны. Кроме учебных зон 

необходимо предусмотреть места для отдыха и проведения свободного времени. 

Необходимо соблюдение следующих требований: 

- санитарно-бытовых с учетом общих (специфических) потребностей детей, с 

двигательной патологией воспитывающихся в данной организации (наличие 

оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены, кушетки, для смены 

памперсов и т.д.); 

- социально-бытовых с учетом конкретных индивидуальных потребностей 

обучающегося с нарушением опорно-двигательного аппарата, в данной организации 

(наличие адекватно оборудованного пространства организации, рабочего места ребенка 

и т.д.). 

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом 

обучающихся,  

 

Требования к техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА к 

образованию (ассистивные средства и технологии). 

В организации созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и 

технологий (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wifi, цифровых 

видеоматериалов и других), обеспечивающих достижение каждым обучающимся с 

НОДА максимально возможных для него результатов обучения. 

Для использования компьютерных технологий имеется дополнительный стол для 

размещения компьютера, который легко доступен, в том числе и с инвалидного кресла. 

В целях создания эргономичного рабочего места нет  бесполезных или отвлекающих 

внимание изображений, препятствующих осуществлению быстрого выбора того или 

иного действия.  

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным электронным 

приложениям, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям детей и позволяющих реализовывать выбранный 

вариант стандарта. 
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учебно-методическому обеспечению: 
не менее одного учебника и (или) учебного пособия в печатной и (или) электронной 

форме, необходимого для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету (дисциплине, курсу), входящему как в 

обязательную часть учебного плана основной образовательной программы начального 

общего образования, так и в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений; 

доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР; 

библиотека организации укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР 

по всем учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы  включет детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

 В школе закуплены специальные учебники для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптивные основные общеобразовательные программы. 

 

Учебники 
 

1 класс 
 Аксенова Букварь 1 кл. в 2-х ч. 

 Алышева Математика 1 кл. в 2-х ч. 

 Матвеев Мир природы 1 кл в 2-х ч. 

 2 класс 
 Кудрина Окружающий мир 2 клВладос 

 Аксенова Чтение 2 кл. в 2-х ч. 

 Алышева Математика 2 кл. в 2-х ч. 

 Матвеев Мир природы 2 кл. в 2-х ч. 

 Якубовская Русский язык 2 кл в 2-х ч. 

 3 класс 
 Рау ИЗО 3 кл. 

 Алышева Математика 3 класс 

 Ильина Чтение 3 класс 

 Матвеев Мир природы 3 кл 

 Якубовская Русский язык 3 кл 

 4 класс 
 Ильина С.Ю. Чтение 4 кл. ч.1 

 Матвеев Мир природы 4 кл. в 2-х ч. 

 Алышева Математика 4 класс 

 Якубовская Русский язык 4 кл 
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Материально-технические условия реализации АООП НОО 

Материально-техническая база реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования  

соответствует: 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

нормативным правовым актам, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

начального общего образования, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления;  

требованиям, предъявляемым к: 

1.участку (территории) организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  
Участок (территория) 

организации 

Предъявляемые 

требования  

Требования к условиям и 

организации обучения в 

образовательных 

организациях 

Ограждение вся территория Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(ред. от 24.11.2015) «Об 

утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10» 

Озеленение на территории 

Зона отдыха наличие 

Физкультурно-спортивная 

зона1 

наличие, должно 

обеспечивать 

выполнение 

программ 

предметной 

области 

«Физическая 

культура» 

Хозяйственная зона наличие 

Наружное электрическое 

освещение  

наличие 

2.помещениям для осуществления образовательной деятельности 
Тип помещения  Предъявляемые 

требования 

Требования к условиям и 

организации обучения в 

образовательных 

организациях 

Учебное помещение с Закрепление за Постановление Главного 
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рекреационной зоной каждым классом  государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(ред. от 24.11.2015) «Об 

утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10» 

Санитарный узел наличие  

Спортивный зал, включая 

помещения для хранения 

спортивного инвентаря и 

раздевальные (для мальчиков и 

девочек)  

наличие 

Помещение медицинского 

назначения3 

использование 
ресурсной базы 

фельдшерско-

акушерского 
пункта 

Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 18 мая 2010 г. № 58 

«Об утверждении СанПиН 

2.1.3.2630-10» 

Пищевой блок4 наличие Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 23.07.2008 № 45 

«Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08» 

Библиотека5 наличие Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(ред. от 24.11.2015) "Об 

утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10»  

Гардероб наличие Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(ред. от 24.11.2015) «Об 

утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10» 

Помещение для хранения и 

обработки уборочного инвентаря, 

приготовления дезинфекционных 

растворов6 

наличие 

1Возможно использование ресурсной базы иных организаций (учреждений) 

образования, а также организаций (учреждений) культуры, отдыха и спорта. 
2Для общеобразовательных организаций, предусматривающих круглосуточное пребывание 

обучающихся 1-4 классов (интернат, пансион и т.п.). 
3 Возможно использование ресурсной базы фельдшерско-акушерских пунктов и 

амбулаторий. 

При общеобразовательной организации в форме интернат предусматривается наличие изолятора. 
4 В зависимости от формы организации общественного питания образовательных 

учреждений 
5 Тип библиотеки зависит от вида общеобразовательной организации и ее вместительности 

Во вновь строящихся зданиях, начиная с 2011 года. В зданиях общеобразовательных 

организаций старой постройки выделяется отдельное место для хранения всего уборочного 
инвентаря (кроме инвентаря, предназначенного для уборки помещений пищеблока и 

медицинского назначения) 

3.оборудованию, мебели, мягкому и твердому инвентарю, 

используемому для осуществления образовательной деятельности 
Базовый (минимальный) 

комплект мебели, оборудования, 

мягкого и жесткого инвентаря 

Предъявляемые 

требования  

Требования к оборудованию, 

предусмотренному для 

различных типов 

помещения/учебных 

дисциплин 

consultantplus://offline/ref=D39925115166B7F3ACB6EE2BB6746387F7F9B0F647DF122C3D1C3E72DBD06EEEBCAA8209C65917E3AB0830EB7FA6EBCD1E97D87BA89A2D6Bd5f6M
consultantplus://offline/ref=D39925115166B7F3ACB6EE2BB6746387F7F9B0F647DF122C3D1C3E72DBD06EEEBCAA8209C65917E3AB0830EB7FA6EBCD1E97D87BA89A2D6Bd5f6M
consultantplus://offline/ref=A5D8EA0D143EB69C2F18B69BA0928A40D349E2F7CDEFD855CB03BCB84E7B7D8CEB94A620D0F6053C18E576140C7CDA359D165BB69F69B2Q2g1I
consultantplus://offline/ref=A5D8EA0D143EB69C2F18B69BA0928A40D349E2F7CDEFD855CB03BCB84E7B7D8CEB94A620D0F6053C18E576140C7CDA359D165BB69F69B2Q2g1I
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Кабинет начальной школы 

Доска классная наличие 

Приказ Минобрнауки России от 

30.03.2016 N 336 

Стол учителя наличие 

Стол учителя приставной наличие 

Кресло для учителя наличие 

Парта школьная регулируемая или 

конторка 

наличие 

Стул ученический для начальной 

школы 

наличие 

Шкаф для хранения учебных 

пособий 

наличие 

Демонстрационные учебно-

наглядные пособия 

наличие, с учетом 

особенностей 

образовательной 

программы 

Игры наличие, с учетом 

особенностей 

образовательной 

программы 

Модели объемные, плоские 

(аппликации) 

наличие, с учетом 

особенностей 

образовательной 

программы 

Демонстрационное оборудование и 

приборы 

наличие, с учетом 

особенностей 

образовательной 

программы 

Натуральные объекты наличие, с учетом 

особенностей 

образовательной 

программы 

Лабораторно-технологическое 

оборудование 

наличие, с учетом 

особенностей 

образовательной 

программы 

Санитарный узел7 

Унитаз наличие Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(ред. от 24.11.2015) «Об 

утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 

Умывальник наличие 

Спортивный зал 

Стеллажи для инвентаря наличие Приказ Минобрнауки России от 

30.03.2016 N 336 

Комплект скамеек  наличие Приказ Минобрнауки России от 

30.03.2016 N 336 
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Инвентарь и оборудование для игр 

и спортивных мероприятий8 

наличие Приказ Минобрнауки России от 

30.03.2016 N 336 

Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 N 189 

"Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 

Помещение медицинского назначения  

Оснащение с учетом типа 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

использование 

ресурсной базы 
фельдшерско-

акушерского 

пункта 

Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 

18 мая 2010 г. № 58 «Об 

утверждении СанПиН 

2.1.3.2630-10» 

Пищевой блок 

Оснащение с учетом формы 

организации общественного 

питания в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

наличие Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 23.07.2008 № 45 

«Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08» 

Библиотека 

Стол библиотекаря наличие Приказ Минобрнауки России от 

30.03.2016 № 336 
Кресло для библиотекаря наличие 

Стеллажи библиотечные 

(демонстрационные, угловые) для 

хранения и демонстрации печатных 

и медиа пособий и художественной 

литературы 

наличие 

Стол для выдачи пособий наличие 

Шкаф для читательских 

формуляров 

наличие 

Картотека наличие 

Столы ученические (для 

читального зала, модульные для 

коворкинга, компьютерные) 

наличие 

Стул ученический регулируемый 

по высоте 

наличие 

Кресло для чтения наличие 

Гардероб 

Гардеробная система наличие Приказ Минобрнауки России от 

30.03.2016 № 336 
Банкетка наличие 

Зеркало большое наличие 

consultantplus://offline/ref=D39925115166B7F3ACB6EE2BB6746387F7F9B0F647DF122C3D1C3E72DBD06EEEBCAA8209C65917E3AB0830EB7FA6EBCD1E97D87BA89A2D6Bd5f6M
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<7>Раздельные для мальчиков и девочек 

 

 

 

 

5.информационно-образовательной среде: 
Минимальное информационно-

технологическое обеспечение 

Предъявляемые 

требования  

Требования к условиям и 

организации обучения в 

образовательных 

организациях 

Компьютеры наличие Приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009 №373 Базы данных  наличие, с учетом 

особенностей 

образовательной 

программы 

Программные продукты наличие, с учетом 

особенностей 

образовательной 

программы 

Доступ к информационным 

образовательным ресурсам в 

Интернете9 

наличие 
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