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1. Общие положения 

Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опопрно-двигательного аппарата.       
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) 

начального общего образования (далее НОО) для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (далее – НОДА) - это образовательная 

программа, адаптированная для обучения детей с НОДА, учитывающая 

особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты усвоения программы и условия ее 

реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для 

обучающихся с НОДА составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

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

99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки 

Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в области 

образования; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ 

 Устав МБОУ «СОШ№14» 

 Локальные акты школы  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА состоит из двух частей:  

- обязательной части,  

- части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего 

образования для обучающихся с НОДА. В соответствии с требованиями ФГОС 

НОО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

образовательная организация может создавать дифференцированные 

адаптированные общеобразовательные программы с учетом особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  

для обучающихся с НОДА 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с 

НОДА предполагает учет неоднородности их особых образовательных потребностей (в 

том числе индивидуальных), типологических особенностей обучения.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

образования с учетом специфики развития личности обучающихся с НОДА. 



Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (учебно-познавательной, 

предметно-практической коммуникативной, двигательной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является организация учебно-познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающая овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования УУД. 

В основу формирования АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1)  

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 на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с НОДА на всех ступенях обучения; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с НОДА всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

 



 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программ (далее – АООП) 

внутренний образовательный стандарт, который способствует реализации права 

родителей на информацию об образовательных услугах, право на выбор 

образовательных услуг и право на гарантию качества образования. 

Для педагогического коллектива АООП определяет главное в содержании 

образования и способствует координации деятельности всех педагогических 

работников. 

АООП  регламентирует организацию всех видов деятельности обучающихся, их 

всестороннее образование. 

АООП является основанием для определения качества выполнения 

государственных стандартов. 

В связи с тем, что АООП направлена на все субъекты образовательного 

процесса, обучающихся, учителей, родителей, то и создается она коллегиально. В 

разработке данного документа принимали участие администрация ОУ, представители 

родительской общественности, обучающиеся. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (далее – 

НОДА) (вариант 6.1) разработана на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с учетом  

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с НОДА. 

Целью реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА является создание 

условий выполнения требований Стандарта через обеспечение получения 

качественного начального общего образования обучающимися с НОДА в одинаковые с 

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья, сроки, которые 

полностью соответствуют достижениям, требованиям к результатам освоения, 

определенными Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО), с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся данной группы.  

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА решения следующих основных задач:  

 формирования общей культуры, духовнонравственного, гражданского, 

социального, личностного и интеллектуального развития, развития 

творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья; 

 обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, особыми образовательными потребностями;  

 развития личности обучающегося с НОДА в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением 

преодоления возможных трудностей сенсорно-перцептивного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития, обусловленных 

негативным влиянием патогенного фактора, ее успешной социальной 

адаптации и интеграции; 



 достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающимися с НОДА; 

 осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию 

негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с НОДА на освоение ими АООП НОО, сохранение и 

поддержание физического и  психического здоровья обучающегося с 

НОДА, профилактику (при необходимости) и коррекцию вторичных 

нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции; 

 выявления и развития способностей обучающихся с НОДА, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

 организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской 

деятельности, физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 участия обучающихся с НОДА, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

 использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа, определяющих пути 

и способы достижения обучающимися с НОДА социально желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом их 

особых образовательных потребностей;  

 предоставления обучающимся с НОДА возможности накопления опыта 

самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации 

освоенных умений и навыков в урочной и внеурочной деятельности; 

 включения обучающихся с НОДА в процессы познания и пре 

образования внешкольной социальной среды (населённого пункта, 

района, города). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 
Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

неоднородная по составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата объединяет детей со значительным разбросом 

первичных и вторичных нарушений развития. Отклонения в развитии у детей с такой 

патологией отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени 

выраженности. В зависимости от причины и времени действия вредных факторов 

отмечаются виды патологии опорно-двигательного аппарата (типология двигательных 

нарушений И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; классификация, К.А. Семеновой, Е.М. 12 , 

Мастюковой и М.К. Смуглиной; Международная классификация болезней 10–го 

пересмотра).  

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов 

нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для 

организации медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации 

психолого-педагогического сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном 

процессе, задачами которого являются правильное распознавание наиболее актуальных 

проблем его развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая 

оценка её результативности, необходимо опираться на типологию, которая должна 

носить педагогически ориентированный характер. В настоящем стандарте предлагается 



типология, основанная на оценке сформированности познавательных и социальных 

способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1.: дети с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся 

самостоятельно или с применением ортопедических средств, имеющие нормальное 

психическое развитие и разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у 

этих детей часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной 

самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость 

проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и 

практических вопросах жизни.  

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

         В структуру особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА 

входят, с одной стороны, образовательные потребности, свойственные для всех 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные 

только для обучающихся с НОДА.  

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования;   

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных» путей обучения; 

 индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

 следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

 необходимо максимальное расширение образовательного пространства за 

счет расширения социальных контактов с широким социумом.  

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;  

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка;  

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды;  



 Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе 

возможно при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения 

специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. 

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

на уроках, помощи в самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период 

начального обучения щадящий режим, психологическую и коррекционно-

педагогическую помощь. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Требования к результатам освоения обучающимися с НОДА АООП НОО 

(личностным, метапредметным, предметным) полностью соответствуют требованиям 

к результатам, представленным в ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования (далее — планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных 

и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные 

способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, 

какими именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного 

предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 



Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обеспечивает достижение обучающимися с НОДА трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, 

включающие: овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к 

вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые 

ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования отражают: 

1. развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

2. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

3. овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

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

числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

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

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем ООП основного общего образования, которые отражают: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления; 

2. освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного 

характера и с элементами творчества; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 



реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. использование элементарных знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7. использование речевых средств и некоторых средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8. формирование умений работать с учебной книгой для решения 

коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными 

и психологическими особенностями обучающихся; 

9. использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

10. овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по 

содержанию и объему художественных текстов и научно-популярных 

статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

11. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам на наглядном 

материале, основе практической деятельности и доступном вербальном 

материале; установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям; 

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

готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

13. умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

15 овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 



Предметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

НОДА, включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой образовательной области, готовность их применения (представлены в рабочей 

программе учебной дисциплины). Данные результаты  представлены в ООП НОО 

школы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата АООП НОО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые 

результаты реализации этой программы для каждого обучающегося. 

1. Требования к результатам  реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Медицинская коррекция и реабилитация »: 

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и 

чего нельзя: в еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских 

препаратов, осуществлении вакцинации. 

- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными 

средствами в разных ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально 

адаптированное рабочее место, специализированные клавиатуры 

компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы и др.). 

- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, 

адаптироваться к окружающей среде. 

-  Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при 

проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, 

не  унизительно. Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему 

за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас 

фраз и определений. 

-   Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей, и объяснять учителю (работнику школы) необходимость 

связаться с семьёй для принятия решения в области жизнеобеспечения. 

-  Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 

-  Представление об устройстве домашней жизни, умение 

включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие в них, адекватная оценка своих возможностей для выполнения 

определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни. 

Сформированность умения брать на себя ответственность в этой 

деятельности. 

- Представление об устройстве школьной жизни. Умение 

ориентироваться в пространстве школы и просить о помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий. Умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом 

направлении. 

-  Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и 

проведении праздников и других мероприятий дома и в школе,  прогресс в 

этом направлении. 

2. Требования к результатам  реализации программы коррекционной работы по 



направлению: «Психологическая коррекция познавательных процессов»: 

- Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную 

со взрослым исследовательскую деятельность. 

-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование 

словесного обозначения пространственных отношений. 

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой 

и осязательной модальности. 

                               -Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые 

коррективы. 

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи. 

3. Требования к результатам  реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение 

активности и самостоятельности, устранение вторичных личностных 

реакций, обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, как 

агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность, 

эмоциональная отгороженность. 

- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний 

ребенка, способов реагирования на отношение к нему окружающих. 

- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального 

реагирования и управлять ими. 

- Практические умения саморегуляции, включающие выработку 

навыков управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного 

тонуса. 

4. Требования к результатам  реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция социально- психологических 

проявлений»: 

- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, 

имеющих общие проблемы и цели. 

- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить 

свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие 

и т.д.  

-Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

 5.  Требования к результатам  реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений речи»: 

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя 

коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство достижения 

цели. 

- Формирование слухового контроля за своим произношением и 



фонематическим анализом. 

- Нормализация  дыхательной мускулатуры при и вне фонации. 

- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

- Автоматизация поставленных звуков. 

- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком. Умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми. 

 6.   Требования к результатам  реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

-  Умение чтения разных слогов. 

-  Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки. 

- Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и 

грамматических связей в русском языке из слов, не имеющих 

семантической значимости. 

-  Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом 

уровне. 

-  Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 

-  Умение анализировать слова и предложения  на лексико- 

грамматическом уровне. 

- Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом 

уровне. 

 При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку 

ребенка в освоении основной образовательной программы, необходимо 

руководствоваться рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной Программе 

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

педагогической реабилитации», выдаваемой федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы. 

Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы 

оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к 

школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой 

— обучающимися, педагогами, администрацией). При этом именно Основным 

объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока  «Выпускник научится» для каждой 

учебной программы. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки выпускников с чётко регламентированным инструментарием. Во всех иных 

процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 



Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из 

вышеназванных процедур, ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Контрольно-оценочная деятельность строится по трем основным линиям: 

 Первая- специальная линия, направленная на формирование 

самоконтроля и  самооценки у школьников в условиях коллективно- 

распределенной деятельности, которая заключается в образовании 

общественных эталонов, общественного мнения и установлении 

положительных критических отношений в коллективе класса 

 Вторая- контрольно-оценочная деятельность самого педагога, суть 

которой заключается в диагностике, коррекции и стимулировании 

учебной деятельности школьника, в выражении положительного 

отношения к ребенку и веры в его возможности. 

 Третья- это линия контроля и оценки в самостоятельной учебной 

деятельности, где на первое место выходит самооценка (внутренняя, 

рефлексивная оценка) 

Требования к инструментарию оценки результатов обучения для всех 

участников образовательного процесса. 

На ученическом уровне инструментарий ориентирован: 

- на самооценку собственных учебных действий учащегося 

- на выработку критериальной основы для оценки действий школьников 

- на рефлексивный характер действий учащихся 

-на действия ученика по формированию запроса к взрослому (учителю) на 

экспертную оценку. 

Объект оценки: учебные и иные действия учащегося. 

На педагогическом уровне инструментарий  должен: 

   - фокусировать внимание учителя и ученика в большей степени на отслеживании и 

улучшении учения, а  не      преподавания; давать учителю и ученику информацию, на 

основании которой они принимают решение, как улучшить и развивать учение; 

  - ориентироваться на качественную оценку действий учащихся, работать над 

улучшением качества учения, а не обеспечивать основание для выставления отметок; 

  - иметь широкий ассортимент простых техник, которые могут быть легко и быстро 

освоены учителем для получения от учеников обратной связи относительно того, как 

они учатся; 



  - носить непрерывный характер продолжающегося процесса, который запускает 

механизм обратной связи и постоянно поддерживает его в рабочем состоянии, 

  - быть ориентированным на все виды образовательных результатов (предметные, 

метапредметные, личностные). 

Инструментарий для оценки индивидуального прогресса учащихся должен отвечать 

следующим требованиям: 

 Быть направленным на оценку зоны ближайшего 

развития и индивидуального темпа освоения учащимися 

предметного содержания; служить средством не только 

подведения итогов образовательного процесса, но его 

сопровождения. 

 Акцентировать внимание на мере овладения средствами 

(Общими способами действия), которые должны быть 

переданы учителем в ходе обучения; 

 Ориентироваться на предметные линии, которые задают 

способ развертывания учебного предмета на протяжении 

обучения в начальной и основной школе; 

 Обеспечивать два вида прогресса линейный и 

уровневый. Первый- это рост эффективности в решении 

задач в пределах уже достигнутого уровня. Второй -  

проявление способности решать задачи более высокого 

уровня, чем удавалось раньше; 

 Обеспечивать проведение двух и более срезов в течение 

учебного года по одним и тем же параметрам, чтобы 

делать выводы об изменениях, которые происходят с 

учеником ( оценить прирост в мышлении и понимании 

при изучении предмета); 

 Позволять в наглядной (например в графической ) 

форме представлять прогресс учащихся. 

На административном уровне инструментарий для оценки стартовых возможностей 

учащихся в обучении на начало учебного года  и отвечает следующим требованиям: 

-содержать два типа заданий: актуального уровня знаний и способов /средств 

предметных действий и уровня знаний и способов/ средств предметных 

действий, которые должны быть усвоены в текущем учебном году; 

- обеспечивать выявление стартовых возможностей учащихся после длительного 

перерыва на начало учебного года и позволять им самостоятельно ( с помощью 

учителя) построить план по ликвидации выявленных проблем и трудностей; 



-позволять выявлять способы работы педагогов на предыдущем этапе обучения, 

их достижения и трудности и соответствующие факторы; 

-позволять строить в классе «карту движения» в учебном предмете на 

предстоящий учебный год. 

Таблица содержания, процедур, инструментария оценивания 

планируемых результатов ООП НОО 
Содержание Инструментарий Процедуры Формы 

представления 

результатов 

 

Личностные 

результаты 

 

Мониторинг 

образовательных 

достижений 

 

Анкеты для 

учащихся, анкета 

для родителей, 

анкета для 

учителя 

Таблица  на 

каждого 

учащегося 

 

Метапредметные 

результаты 

 

Мониторинг 

образовательных 

достижений 

 

Контрольная 

работа 

 

 

Диагностическая 

работа 

 

График 

продвижения 

каждого 

учащегося, 

сводная таблица 

класса 

Предметные 

результаты 

 

Мониторинг 

образовательных 

достижений 

 

Контрольная 

работа 

 

График 

продвижения 

каждого 

учащегося, 

сводная таблица 

класса 

 

Оценка личностных результатов 

Оценка достижения обучающимися личностных и метапредметных 

результатов имеет свои особенности. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Планируемые результаты освоения 

универсальных учебных действий» на ступени начального общего 

образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 



Основным объектом оценки личностных результатов (Г. С. Ковалева, О. Б. 

Логинова) служит сформированность универсальных учебных действий, 

объединенных в следующие три блока: 

1. самоопределение —- сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучаюшегося; 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; 

2. 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; 

3. морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учету позиций, 

мотивов и интересов участников, моральной дилеммы при ее разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

4. Внутренняя оценка достижения личностных результатов 

осуществляется в ходе мониторинговых исследований. К оценке 

достижений привлекаются: психолог, учитель, работающий в этом 

классе, родитель. Оценка носит конфиденциальный характер. Для 

мониторинга используются следующие методы исследования: 

наблюдение, интервьюирование, тестирование, анкетирование и др. 

Результаты достижений отслеживаются два раза в год (декабрь, 

май), согласно следующим критериям: 

Дейс

твие  
Самоопределение 

Уров

ень  

Внутренняя 

позиция школьника 

Самооценка 

0. Предпочтение игровой деятельности и 

отношений дошкольного типа; отсутствие 

желания ходить в школу, негативные 

установки в отношении школы и учебы; 

непринятие нового социального статуса и 

роли ученика 

Не может адекватно оценить 

свои возможности, знание от 

незнания, умение от неумения; 

не учитывает оценку взрослых и 

сверстников 

 

1. Частичная сформированность внутренней Недостаточное знание учеником 

собственных возможностей в их 



позиции школьника, эмоционально 

положительное отношение к школе, 

своему новому социальному статусу 

сочетается с ориентацией на внеучебные 

стороны школьной жизни - новые 

знакомства и контакты, игры, прогулки, 

возможность посещения школьных 

кружков и пр. 

ограничениях, умение частично 

определить границу этих 

возможностей, знания и 

незнания, умения и неумения 

 

2. Возникновение ориентации на 

содержательные моменты школьной 

действительности и образец «хорошего 

ученика», но при сохранении приоритета 

социальных аспектов школьного образа 

жизни по сравнению с учебными 

Достаточное знание учеником 

собственных возможностей в их 

ограничениях, способность 

определить границу этих 

возможностей, знания и 

незнания, умения и неумения 

3. Сформированность внутренней позиции 

как готовности принять новую 

социальную позицию и роль ученика, 

предполагающую высокую учебно-

познавательную мотивацию. 

Положительное отношение к школе, 

чувство необходимости учения, т. е. в 

ситуации необязательного посещения 

школы ребенок продолжает стремиться к 

занятиям специфически школьного 

содержания. Предпочтение классных 

коллективных занятий индивидуальным 

занятиям дома, положительное отношение 

к школьной дисциплине, направленной на 

поддержание общепринятых норм 

поведения в школе; предпочтение 

социального способа оценки своих знаний 

Осознание ребенком своих 

физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), 

характера отношения к нему 

взрослых, высокий уровень 

развития способности адекватно 

и критично оценивать свои 

достижения и личностные 

качества. Ученик сам участвует в 

оценивании, в выработке 

критериев оценки и их 

применении к разным ситуациям. 

Наличие рефлексивности, 

которая проявляется в умении 

анализировать собственные 

действия, видеть себя со стороны 

и допускать существование 

других точек зрения 

 

Действие Смыслообразование 

\ Крите- \ 

рий 
Учебные Социальные 

Уровень, и познавательные мотивы и позиционные мотивы 

0 
Не мотивирован на познавательный аспект 

учебной 

 деятельности 

Не стремится к социально 

значимому статусу, не зависит от 

оценки окружающими своих 

действий и поступков  
 

1 

Не видит связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, познавательные 

интересы слабо развиты, не направлены на 

процесс учения 

Стремится к социально 

значимому статусу, но неуспешен 

в своих попытках в силу 

непринятия его личности в 

коллективе 



2 

Достаточный уровень развития широких 

познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и 

творчества 

Стремится к социально 

значимому статусу, в коллективе 

сверстников принят 

3 

Установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом. Высокий 

уровень развития широких познавательных 

интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; выраженная 

устойчивая учебно-познавательная мотивация 

учения 

Стремится к социально 

значимому статусу, имеет 

потребность в социальном 

признании, мотив социального 

долга    

Действие Морально-этическая ориентация 

уровень 
Моральные 

нормы 

Конвенциальны

е 

нормы 

Персональные 

нормы 

0 

Не может дать 

моральную оценку 

происходящего в 

силу 

несформированност

и моральных норм 

и оценок 

Не усвоены 

социальные 

стандарты 

поведения, 

способствующи

е социализации 

в обществе 

Социальные стандарты поведения, 

способствующие социализации в обществе, 

не переходят на личностный уровень, не 

приняты как собственные 

1 

Знает основные 

моральные нормы, 

но в своем 

поведении их не 

соблюдает 

Имеет 

некоторые 

представления 

об 

общепринятых 

нормах 

социального 

поведения, но 

данных норм 

придерживается 

нерегулярно 

На основе социальных норм поведения 

формируются собственные персональные 

нормы, но их выполнение не стало 

привычным и постоянным 

 

2 

Знает основные 

моральные нормы 

(справедливое 

распределение, 

взаимопомощь, 

правдивость, 

честность, 

ответственность) и 

частично их 

выполняет. 

Усвоены 

социальные 

стандарты 

поведения, 

однако их 

соблюдение 

требует 

внешнего 

контроля 

На основе социальных норм поведения 

формируются собственные персональные 

нормы; их соблюдение регулируется самим 

ребенком в большинстве жизненных 

ситуаций 



3 

Оценивает 

усваиваемое 

содержание (исходя 

из социальных и 

личностных 

ценностей), 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор; 

выделяет морально-

нравственное 

содержание 

ситуации; 

выполняет 

моральные нормы в 

отношении 

взрослых и 

сверстников в 

школе, дома, во 

внеучебных видах 

деятельности; 

адекватно понимает 

чувства участников 

ситуации и их 

взаимоотношения 

(эмпатия) 

Усвоены 

социальные 

стандарты 

поведения, 

регламентирую

щие жизненные 

ситуации в 

быту и 

общественной 

жизни. Они 

включают 

школьные 

правила и 

предписания 

школьного 

устава, 

требования к 

соблюдению 

приличий 

внешнего вида, 

формы 

обращения 

людей друг к 

другу, нормы 

этикета в 

разных сферах 

социальной 

жизни, нормы, 

отражающие 

гендерные 

различия в 

поведении 

личности 

Сформированы индивидуальные 

предпочтения и приоритеты 

личности в организации 

собственной 

жизнедеятельности, в том 

числе особенности семейных 

правил, режима дня, 

распоряжения финансовыми 

средствами и т. п. Ребенком 

освоены социальные нормы 

проявления чувств, есть 

способность регулировать 

свое поведение на основе 

эмоционального 

предвосхищения и развитие 

высших чувств - 

нравственных переживаний 

(чувство гордости, стыда, 

вины), интеллектуальных 

чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство 

прекрасного) 

 

Оценка метапредметных умений 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

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

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе 

мониторинговых исследований. К оценке достижений привлекаются психолог, учитель, 

работающий в этом классе. Для мониторинга используются следующие методы 

исследования: наблюдение, интервьюирование, тестирование, анкетирование — и 

формы работы: проверочная работа, коллективные формы работы, самостоятельная 

работа. Результаты достижений отслеживаются два раза в год (декабрь, май) согласно 

следующим критериям (см.приложение). 

Оценка предметных результатов 
 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и 

образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью 

итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на начальной 



ступени общего образования. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Оценка достижения этих 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 зачетной книжке «Мои достижения» и учитываются при 

определении итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности 

или невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего 

образования, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, соответствующих содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому, 

родному языкам и математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

комплексные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.). 

Виды и формы контрольно-оценочных действий (КОД) обучающихся и 

педагогов 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества 

усвоения предмета школьником и не допускает сравнения его с другими учениками. 

 

Вид КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

Стартовая 
работа  
2 класс  

3 класс 

4 класс  

 сентябрь  

 

Позволяет оценить 

расхождение   между 

реальным уровнем знаний у 

учащихся и актуальным 

уровнем, необходимым для 

продолжения обучения, и 

спланировать 

коррекционную работу с 

целью устранения этого 

расхождения, наметить 

зону ближайшего развития. 

 Оцениваются отдельно 

задания актуального 

уровня и уровня 

ближайшего развития. 

Результаты фиксируются 

отдельно по каждой 

операции (0 –1балл). 

Итоговая оценка за 

работу выставляется на  

критериальной основе.  

Результаты работы не 

влияют на итоговую 

оценку младшего 
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школьника, 

выставляемую в 

дальнейшем 

Тестовая 

диагностическая 

работа  

Проводится в 

ходе изучения 

темы при 

освоении 

способов 

действия. 

Включает в себя 

задания, 

направленные на 

проверку 

овладения 

учащимися 

пооперационны

м составом 

действий. 

Направлена на 

формирование взаимо- и 

само контроля,  взаимо- и 

самооценки учащихся на 

проверку пооперационного 

состава действия, которым 

необходимо овладеть 

обучающимся в рамках 

решения учебной задачи  

Не оценивается. 

Самостоятельная 

проверочная   

работа по теме. 

По результатам 

прохождения 

темы 

Задания составляются по 

основным  элементам 

знаний полученных 

учащимися при 

прохождении темы. 

Задания составляются на 

двух уровнях: базовом и 

повышенном. 

Результаты фиксируются 

отдельно по каждой 

операции (0 – 1 балл) и 

также не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника. 

 Результаты заносятся в 

зачетную книжку «Мои 

достижения» и в журнал. 

Контрольная 

работа 

Один раз в 

четверть 

Задания составляются по 

основным предметным 

содержательным линиям на 

двух уровнях: базовом и 

повышенном.  

Результаты фиксируются 

отдельно по каждой 

операции (0 – 1 балл). 

Результаты заносятся в 

зачетную книжку «Мои 

достижения» и в журнал  

Промежуточная 

проверочная 

работа  

1 класс 

2 класс  

3 класс 

4 класс 

Проводится  в 

мае 

Проверяется уровень 

освоения обучающимися 

предметных способов 

действия.  

Уровни:  

1.базовый 

2. повышенный 

. 

Все задания обязательны 

для выполнения. 

Учитель оценивает все 

задания по уровням (0 – 

1 балл) и вносит все 

результаты в таблицу 

Краевая 

диагностическая 

работа  

4 класс  

групповой 

проект, 

читательская  

грамотность 

2 полугодие Задания рассчитаны на 

проверку на проверку 

метапредметных умений. 

Задания разного уровня, как 

по сложности (базовый и 

повышенный) 

Оценивание каждое 

задание в системе (0 – 1 

балл).  

Контрольно-

диагностические 

май Проверяется уровень 

освоения обучающимися 

Оценивание каждое 

задание в системе (0 – 1 
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работы по 

материалам 

ЦОКО 

1-3кл 

предметов: русский язык, 

математика, работа с 

текстом (базовый, 

повышенный) 

балл).  

Всероссийские 

проверочные 

работы 

4 класс 

апрель Мониторинговое 

исследование в рамках 

оценки –поддержки, 

направленное на получение 

достоверной информации о 

текущем развитии каждого 

учащегося 

Оценивание  

Проектные задачи 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

Январь-март Групповые проектные 

задачи 

Бальная система 

оценивания 

 Результаты заносятся в 

зачетную книжку «Мои 

достижения». 

 

 

Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений 
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов 

обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

проведение 

независимой внешней оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений как совокупность индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном 

контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 

учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство 

для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную 

деятельность. 

Учебное «портфолио» есть специальное образовательное пространство (место), 

где происходит совместная работа детей и учителя по накоплению, систематизации, 

анализу и представлению каждым учащимся своих результатов и достижений за 

определенный отрезок времени.  

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 



Итоговая оценка выпускника формируется на основе годовой отметки 

выпускника и результата промежуточной аттестации. 

Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 
Применительно к варианту 6.1. ФГОС для детей с НОДА необходима 

согласованная оценка достижений ребѐнка в сфере жизненной компетенции. Основой 

служит анализ изменений поведения ребѐнка в повседневной жизни по следующим 

позициям, соответствующим направлениям коррекционной работы с ребенком в 

условиях инклюзии:  

Результаты анализа изменений в повседневном поведении ребенка в варианте 6.1. 

ФГОС представляются в таблице (0 – 3 балла), характеризующих достигнутый уровень 

жизненной компетенции ребенка в условиях инклюзии. 

 

Позиции поведения Уровень проявления 

0 1 2 3 

адекватность представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

    

способность вступать в коммуникацию с взрослыми 

по вопросам медицинского сопровождения и создания 

специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения 

    

владение социально-бытовыми умениями в 

повседневной жизни 

    

владение навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия (т. е. самой 

формой поведения, его социальным рисунком);  

 

    

осмысление и дифференциация картины мира, ее 

временно-пространственной организации 

    

осмысление социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей 

    

2.Содержательный раздел 
Программа формирования универсальных учебных действий, программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся с НОДА, программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа 

внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО. 

2.1   ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Введение  

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования (далее — программа формирования универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-



воспитательных программ и служит основой разработки примерных программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин. 

Деятельностный подход позволяет выделить основные результаты обучения и 

воспитания в терминах ключевых задач и универсальных учебных действий, которыми 

должны владеть учащиеся. Психологический анализ процессов, происходящих в ходе 

обучения, позволяет ставить в качестве задачи современной системы образования 

освоение учащимися не только конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин, но и совокупности «универсальных учебных действий». В 

широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

(собственно психологическом значении) термин «универсальные учебные действия» 

можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных 

с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. Он внутренне согласуется как с традиционным описанием процесса обучения 

на языке знаний, умений, навыков, отражающих уровень информированности ученика, 

так и с компетентностным подходом, подчеркивающим способность ученика решать 

проблемы в ряде базовых сфер, т.е. эффективно использовать полученные знания и 

опыт. 

Программа развивающего обучения Д.Б.Эльконина- В.В.Давыдова основана на 

деятельностном подходе в обучении и позволяет сформировать у младшего школьника 

основы рефлексивного (теоретического) мышления, учебной самостоятельности, 

поисковой активности и ответственности. Формирование у младших школьников 

учебной деятельности и есть универсальные учебные действия. Все виды планируемых 

результатов УУД формируются на основных учебных предметах (дисциплинах),  

межпредметных образовательных модулях («Введение в школьную жизнь»), а также в 

ходе участия детей в разных видах внеучебной деятельности (художественной, 

спортивной, проектной, спортивной и т. п.). Именно при таком подходе 

образовательные результаты приобретают целостность и могут стать основой 

самостоятельного, инициативного и ответственного действия учащихся. Термин 

«Универсальные учебные действия» означает умение учиться,  то есть способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта.  

  Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира 

и ценностно-смысловых оснований личностно-морального выбора.  

2.1.2 Цель программы: 

Создать условия для формирования  и регулирования универсальных учебных 

действий обучающихся через образовательную и внеурочную деятельность.  

2.1.3 Задачи программы:  



 актуализировать ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий;  

 выявить связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов  

2.1.4  Принципы, лежащие в основе построения программы: 

 преемственность 

 доступность 

 деятельность 

 предметность 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно- деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

способствовует реализации развивающего потенциала общего среднего образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная 

основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как 

освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового 

социального опыта.  

 

2.1.5 Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях 

к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 



– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

 

2.1.6  Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е.умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно 

смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 



эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно смысловых оснований личностного морального 

выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в 

основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её 

специально предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают 

этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

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

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

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

на него отвечать; 

• нравственно этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

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



• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

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

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно графическая 

или знаковосимволическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 



• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно следственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

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

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно 

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения 

задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий 

(их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность; 



• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно познавательного и внеситуативно познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

учащегося. 

 

2.1.7. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе 

изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

В образовательной системе Д.Б.Эльконина –В.В.Давыдова универсальные 

учебные действия и способы работы с текстом не выделяются в отдельные 

междисциплинарные программы. Все виды планируемых результатов (предметные, 

метопредметные, личностные) могут быть достигнуты в рамках формирования учебной 

деятельности младших школьников на основных предметах, межпредметных модулях, 

а также в ходе участия детей в разных видах внеучебной деятельности.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. Весь 

учебный материал предметов: русского языка, математика, литературное чтение, 

окружающий мир расположен в логике решения системы учебных задач. Поэтому 

организация учебной деятельности требуют особой технологии, которая способствует 

разворачиванию учебной задачи. 

 



В частности, учебный предмет «Русский язык», обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского и родного языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции- с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каждого 

обучающегося с НОДА. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

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

особенностей психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с 

НОДА. 
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 

нравственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени 

начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 



• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

• умения устанавливать логическую причинно следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

 «Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение 

слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в 

понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий —

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странами народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана) – с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

 «Математика». На ступени начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 

математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные 

действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, 

предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых 



как для обучения, так и для его социализации – с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с 

НОДА. 

 «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу 

и достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде элементы 

истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природо-сообразного поведения; 

• развитие морально этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья – с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования(использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. 

 «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 

эстетические и ценностно смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 



потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как 

основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития обще-познавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования – с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каждого 

обучающегося с НОДА. 

 «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан 

с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. 

Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и 

способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества 

и различий, аналогий, причинно следственных связей и отношений. При создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на 

основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре 

и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся – с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каждого 

обучающегося с НОДА. 

 «Технология». Специфика этого предмета и его значимость – с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каждого 

обучающегося с НОДА.  для формирования универсальных учебных действий 

обусловлена: 

• ключевой ролью предметно преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров); 



• специальной организацией процесса планомерно поэтапной отработки 

предметно преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 

осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно 

преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно 

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности 

к предварительному профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам- с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с 

НОДА. 

 «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте – с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с 

НОДА.; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 



• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные 

и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

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

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться 

в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

  Информационно коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий, наряду с 

традиционными методиками, целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационно образовательной среды. 

Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ 

компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных 

учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому 

программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет 

необходимые для этого элементы ИКТ компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно образовательной 

среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и 

обучающиеся. 

В ИКТ компетентности выделяется учебная ИКТ компетентность как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

• критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

• основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 



• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиа сообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиа сообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео конференция, 

форум, блог). 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ компетентности в 

программу формирования универсальных учебных действий позволяет 

образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ компетентности включает следующие 

разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование 

файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в 

объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 

простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор 

текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. 

Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 



Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их 

цепочек (слайд шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление 

объектов и ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового 

изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных 

в естественно научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в 

виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка 

используемых информационных источников. Использование ссылок для указания 

использованных информационных источников. Поиск информации в компьютере. 

Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. 

Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– 

электронной почты, чата, форума, аудио и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. 

Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 

исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального 

мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 

формирование того или иного элемента или компонента ИКТ компетентности было 

непосредственно увязано с его применением. 

Тем самым обеспечивается: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 



Распределение материала по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе 

распределение направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих умений в различных предметах. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов 

ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

 «Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска 

и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

 «Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 

вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, 

изменение последовательности экранов в слайд шоу. Создание творческих графических 

работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной 

анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из 

готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

Роль образовательных технологий  в формировании 

личностных и метапредметных результатов 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных 

результатов 
Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к 

самоизменению (самостроительству, самовоспитанию);  Данный результат в основе 

своей предполагает ориентацию процессов обучения, воспитания и социализации 

личности на её  самоопределение – жизненное, ценностно-смысловое как основу 

духовно-нравственного;  социальное, национальное, религиозное, профессиональное, 

семейное и т.д., осуществляемое человеком на протяжении всего его жизненного пути, 

а в момент окончания школы выступающее «ядром» жизненной ситуации выпускника. 

При таком подходе воспитательный процесс главным образом направлен не на 

проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в 

практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей 

деятельности для осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного 

дела. Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и 

обеспечивать возможности для их осуществления. 

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и 

метапредметных результатов 

Работа над проектами (с учетом индивидуальных особенностей психофизического 

развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА.) гармонично дополняет в 

образовательном процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над 



получением личностных и метапредметных результатов образования в более 

комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных 

уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

 направленность на достижение конкретных целей;  

 координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

 ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

 в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное 

время создает предпосылки и условия, прежде всего для достижения регулятивных 

метапредметных  результатов: 

 определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера, 

 работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, 

 понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из 

ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе в качестве обязательного 

этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и 

решением проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей 

темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать 

познавательные универсальные учебные действия: 

 предполагать, какая информация нужна, 

 отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

 сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация 

(защита) проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных 

умений: 

 организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.), 

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

 при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при 

выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и 

культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как 

граждан России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих 

ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или 

социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к  деятельности в 

жизненной ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены 

на применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения 

желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной 

информации и её общая избыточность способствуют формированию познавательных 

универсальных учебных  



действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план 

действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом – входят в 

перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в 

качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого 

рода создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, 

характерных для работы над проектами.  

При этом приоритетными формами для формирования УУД  средствами 

учебных предметов являются:  

 урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач;  

 урок-презентация-место для предъявления учащимися результатов 

самостоятельной работы; 

 урок-диагностика-место для проведения проверочной и диагностической 

работы; 

 учебное занятие как форма учебной деятельности для построения 

индивидуального детского действия;  

 групповая консультация- место, где учитель работает  с небольшой группой 

учащихся по их запросу; 

 домашняя самостоятельная работа имеет следующие линии:  

-задания по коррекции знаний, умений после проведенных диагностических и 

проверочных работ; 

-задания по освоению ведущих тем курса, включая отработку соответствующих 

навыков; 

-творческие задания для учащихся, которые хотят расширить свои знания по 

предмету (эти задания выбираются и выполняются по желанию) 

Внеурочная деятельность учащихся  организуется в соответствии с выбором 

ребенка по направлениям: социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 

духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное. При этом приоритетными видами 

деятельности для формирования УУД  средствами внеурочной деятельности 

являются: 

 игровая деятельность как основной опыт младшего школьника;  

 учебная деятельность как ведущей деятельности младших школьников;  

 учебно-художественная (конструкторская) деятельность как основа предметов 

эстетического цикла;  

 проектная деятельность как основа формирования коммуникативных и 

общеучебных умений. 

Преемственность программы формирования УУД при 

переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

 В настоящее время на усиление преемственности дошкольного и начального 

образования направлены следующие практические меры: 

— определены разделы содержания подготовительной базы начального обучения;  

— выделены критерии психологической и других видов готовности ребенка к 

обучению в школе, и  в соответствии с ними разрабатывается программа развивающих 

занятий в дошкольном учреждении;  

— определена система диагностических методов, необходимых для обследования 

ребенка дошкольного возраста, поступающего в 1 класс;  

— первый год начального обучения имеет статус адаптационного, и его 

организация опирается на основные элементы ведущей деятельности дошкольного 

возраста.  



 Переход из дошкольного учреждения в начальную школу предъявляет особые 

требования к психологической зрелости ребенка.  

Конкретно это предполагает наличие универсальных предпосылок к учебной 

деятельности - умения работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые 

для осуществления различных видов детской деятельности.  

 Все эти компоненты присутствуют в концепции универсальных учебных 

действий. Целесообразно поэтому оценивать готовность школьников к обучению на 

новой ступени образования не только и не столько на основе знаний, умений, 

навыков, сколько на базе сформированности основных видов универсальных 

учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования — формирование умения учиться.  

 

 

2.2 Программы отдельных предметов и курсов (приложение 1). 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное 

образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить 

общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ компетентности обучающихся. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный 

диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития 

рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё 

знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

2.2.1 Русский язык.(659ч) 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на 

ступени начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 

формироваться позитивное эмоционально ценностное отношение к русскому и 

родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной 

язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

 У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования - с учетом специфики образовательных потребностей разных 



групп обучающихся с НОДА., будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные 

представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться 

в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 

несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 

участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников – с учетом 

специфики образовательных потребностей разных групп обучающихся с НОДА., 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, 

будет сформирован учебно- познавательный интерес к новому учебному материалу по 

русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на 

следующей ступени образования. 

 

2.2.2. Литературное чтение (540ч). 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения 

и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 

видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению - с учетом специфики образовательных потребностей разных 

групп обучающихся с НОДА., достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 



(прочитанного)произведения. Они будут составлять несложные монологические 

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

по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

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

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной 

и научно популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

2.2.3 Родной русский язык (203ч) 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе.  

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского 

языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 

культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и 

истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком 

определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами 

интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно 

понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-

нравственных ценностей. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной 

язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные 



языки. Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский 

язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 

вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования 

языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, 

государством и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный 

контекст существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые 

обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов 

России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 

ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения 

к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как 

живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 

стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что 

способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших 

социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

 

2.2.4 Иностранный язык (английский)(204 ч) 

В результате изучения иностранного языка с учетом специфики 

образовательных потребностей разных групп обучающихся с НОДА на ступени 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 



инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран)изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. Соизучение 

языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей 

заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие 

в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества. 

2.2.5. Математика (504ч) 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на ступени начального 

общего образования – с учетом специфики образовательных потребностей разных 

групп обучающихся с НОДА: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные 

из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы.  

 



2.2.6. Окружающий мир (270ч) 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся – с учетом 

специфики образовательных потребностей разных групп обучающихся с НОДА,  на 

ступени начального общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

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

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально гуманитарных 

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

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем 

окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально научного познания и эмоционально ценностного осмысления личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

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

понимать некоторые причинно следственные связи в окружающем мире и 

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

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

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

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

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 

2.2.7. Музыка (135ч) 



В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и 

эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 

мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно 

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал - с  учетом 

специфики образовательных потребностей разных групп обучающихся с НОДА, 

применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

 

2.2.8. Изобразительное искусство (135ч) 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально ценностное отношение к 

миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, 



обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и 

зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, 

уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 

человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала 

в духовной и художественно продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно исторической, социальной и духовной жизни 

родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество»,«родная 

земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно творческой деятельности; 

 • научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ 

средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

будут способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

2.2.9. Технология (135ч) 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 



основной средеобитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении впредметах материальной среды 

нравственно эстетического исоциально исторического опыта человечества; о 

ценностипредшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в 

целях сохранения и развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры; 

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

истории возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно конструкторских и технологических 

задач – с учетом индивидуальных особенностей обучающегося с НОДА заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и 

видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся 

работать с доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания (с учетом 

индивидуальных особенностей): научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, 

дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, 

оказывать доступную помощь по хозяйству. 



В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию. 

 

2.2.10. Физическая культура (405ч) 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и вовремя подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно- оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину физической 

нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 

2.2.11 Основы религиозных культур и светской этики (34ч)    

Цель учебного курса: Формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 



Задачи учебного курса: 1. Знакомство обучающихся с основами православной, 

мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных 

культур; 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

много конфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.  

Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися 

российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; 

понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. 

Общая характеристика курса. Вопросы, связанные с введением в школьную 

программу духовно-нравственной, культурологической тематики, рассматриваемой в 

рамках культурологического подхода, имеют особенно важное значение, поскольку 

характер светской школы определяется, в том числе, и ее отношениями с социальным 

окружением, религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и 

мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на современное 

образование, решающее задачи духовно-нравственного воспитания граждан России, 

остается слишком значимым. Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

Освоение учебного содержания, входящего в учебный курс, должно обеспечить: 

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных 

культур;  

 формирование уважительного отношения к  разным духовным и светским 

традициям;  

 формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального  много 

конфессионального народа России;  

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры многонационального 

народа России; 



укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей. Формой промежуточного 

контроля является выполнение тестов и различных творческих заданий. Форма 

итогового контроля - защита презентации. 

Планируемые результаты освоения программы: Освоение школьниками 

учебного содержания учебного содержания «Основы мировых религиозных 

культур», должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в 

жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур; 

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения  и развития культурных и духовных ценностей. 

 

2.2.12 Решение проектных задач (34ч) из части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
Программа реализуется в рамках научно-познавательного направления 

внеурочной деятельности. 

В ходе решения системы проектных задач у школьников будут 

сформированы способности: 

1. Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное  -  почему 
получилось, не получилось, видеть трудности, ошибки). 

2. Планировать (составлять план действий). 
3. Моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя 

существенное). 
4. Проявлять инициативу при поиске способа решения задачи. 
5. Взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать 

или аргументировано отклонять точки зрения других. 
6. Сформировать группу детей (класс) как учебное сообщество. 

Способствовать приобретению опыта учащимися выполнения функций, 
составляющие умение учиться 

2.2.13 Первоклассная газета (34ч) 

Курс внеурочной деятельности «Первоклассная газета» представляет систему 

интеллектуально-развивающих занятий для учащихся начальной школы и их 

родителей. Формы занятий: 

 По количеству детей, участвующих в занятии: индивидуальная, коллективная, 

групповая, работа в парах. 

 По особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, 

интеллектуальная игра, ролевая игра, деловая игра. 

 По дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, 

практические занятия, мониторинговые занятия, комбинированные формы 

занятий. 

Цель курса: Формирование у учащихся начальной школы умений по работе с 

информацией. 



Задачи: 

 Сформировать у учащихся позитивное отношение к чтению. 

 Расширить кругозор школьников. 

 Укрепить семейные отношения в процессе чтения, поиска информации детьми 

совместно с родителями. 

 Развивать познавательный интерес, формировать стремление детей к 

размышлению и поиску. 

 Способствовать духовно-нравственному развитию и воспитанию школьников. 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

2.3.1 Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания на ступени  начального 

общего образования  является частью основной образовательной программы 

начального общего образования Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Cредняя общеобразовательная школа №14»  г. Назарово Красноярского 

края, которая разработана в связи с введением Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования второго поколения. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана 

в соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России
1
, Программы  РО  Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова, с 

учётом методических разработок издательства «Просвещение» и опыта реализации 

воспитательной работы гражданско-правового образования, патриотического 

воспитания и воспитания основ безопасного и здорового образа жизни в МБОУ 

«Cредняя общеобразовательная школа №14  г. Назарово Красноярского края». 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена 

на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнёрами школы: Городским домом культуры, КДЦ «Юбилейный», СДЮШОР, СЮТ, МБУ 

«Центр социальной помощи семье и детям», управлением образования администрации  г. 

Назарово, городскими библиотеками. 

Программа  духовно-нравственного  развития и воспитания учащихся  содержит 

восемь разделов: 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания на ступени начального общего образования. 

3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

                                                           
 



4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания на ступени 

начального общего образования. 

5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

2.3.2  Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение 

системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие, осуществляемое в процессе социализации –  

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего начального 

образования и предусматривают: 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

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

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

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

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

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, Красноярского края,  г. Назарово; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, г. Назарово; 

 любовь к образовательному учреждению, городу Назарово, народу, России; 



 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

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

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

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

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих его людей; 



 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

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

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

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

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

2.3.3 Основные направления духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, 

которыми  являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских 



религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребёнка в процесс открытия для себя смысла той или 

иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания 

определяются требованиями ФГОС и  общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы.   

 

Портрет ученика начальной школы  

Обобщённый результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете её  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнёра, умеющий высказать 

свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся МБОУ 

«Cредняя общеобразовательная школа №14  г. Назарово Красноярского края»  

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации 

следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека.  

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

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

милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 



Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни.  

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

истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и 

здоровому образу жизни.  
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание).  

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

сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание).  

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

 

2.3.4 Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития 

и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов, определённых Концепцией:  

 нравственный пример педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, 

его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогическое партнёрство – целесообразные партнёрские отношения 

с другими субъектами социализации: семьёй, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностное развитие – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития её способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешной социализации; 

 интегративность программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальная востребованность воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 

Кроме концептуальных принципов программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

МБОУ «Cредняя общеобразовательная школа №14  г. Назарово Красноярского края» 

осуществляется на основе  принципов уклада школьной жизни: 

 Принцип ориентации на идеал: идеал, хранящийся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 



деятельности учащихся, их родителей, педагогов, всех учреждений социального 

пространства школы. 

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. 

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностей. 

 Принцип персонификации. В младшем школьном возрасте преобладает 

образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

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

ориентация на персонифицированные идеалы — ярких, примечательных, 

передовых людей. 

 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогической основе. 

 Принцип полисубъектности воспитания. Младший школьник включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 



Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-

задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в 

содержании образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни, особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания в начальной школе. Сам по себе этот уклад формален. 

Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

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

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об 

отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом 

определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

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

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности. 

Педагоги обеспечивают  наполнение всего уклада жизни обучающихся начальной 

школы  множеством примеров нравственного поведения, которые широко 

представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных 

религий, истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, 

литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 

детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание призваны преодолевать изоляцию 

детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников.  

2.3.5 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся  

 Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые 

смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание 

данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребёнка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учётом определённой ценности и 

смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений. 



Урочная деятельность. Урок – место разнообразных коллективных действий, 

переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети 

приучаются к самостоятельной работе, для успешного осуществления необходимо 

соотносить свои действия и действия других, научиться слушать и понимать своих 

товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, 

помогать другим и самому принимать помощь.  

На уроках дети коллективно   переживают чувство радости от самого процесса 

получения новых знаний, огорчение от неудач ошибок. В воспитательном отношении 

все учебные предметы, изучаемые в школе, важны. Разнообразие предметов дает 

возможность каждому ребенку проявить в учении сильную сторону своей 

индивидуальности. У одного острый ум, у другого умелые руки, третий особо ловок, 

изящен, отлично владеет своим телом движениями, четвертый особенно восприимчив к 

прекрасному, пятый наблюдателен.  

Эти сильные стороны личности ребёнка проявляются прежде всего в учебном 

процессе, когда каждый ребенок в какой-то  области становится более знающим и 

умеющим. Поэтому в соответствии с требованиями Стандарта методологической 

основой урока является личностно-деятельностная технология обучения, которая 

предполагает: 

 поддержку индивидуальности ребёнка; 

 предоставление каждому ученику работать в присущем ему темпе; 

 успешность деятельности; 

 обучение в зоне «ближайшего развития»; 

 предоставление права выбора деятельности, партнёра, средства обучения; 

 создание возможности для реализации творческих способностей; 

 демократический стиль взаимодействия. 

 толерантность 

Пути реализации личностно-деятельностного обучения: 

 усиление роли продуктивной, творческой деятельности; 

 организация уровневой дифференциации; 

 изменение функций контроля и оценки учебной деятельности; 

 отказ от инструктивного стиля руководства учителя. 

Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом определена 

следующими направлениями развития личности:  

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 общеинтеллектуальное. 

 общекультурное 

 социальное 

Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады, 

соревнования, общественно-полезные практические занятия. 



2.3.7 Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся   

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся. 

Принцип 

взаимодейств

ия школы и 

семьи  

Клас

с  

Основное содержание 

деятельности, 

мероприятия  

Виды деятельности и формы занятий 

Опора на 

положительны

й опыт 

семейного 

воспитания 

1-4  Проведение  дней здоровья, конкурсов, праздников 

 Участие  вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства 

 Участие  вместе с родителями (законными представителями) в 

проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений 

и созданных по мотивам экскурсий творческих работ 

 Задания детям, которые можно выполнить вместе с родителями 

(рисунки, поделки, домашние стенгазеты, стихи, лабораторная 

работа в условиях домашней кухни и т.д.)  

 Семейное интервью (опрос всех членов семьи по какому-либо 

ценностному вопросу для сопоставления мнений)  

 Добрый разговор “Я – представитель семьи…” (проводится в малой 

группе, протекает, как обмен своими отношениями в семье) 

  Родительский праздник (форма клубного отдыха с концертом, 

музыкой, сувенирами для детей и родителей с небольшим 

разговором на семейную тему)  

 Родительский клуб (только для родителей: обмен опытом 

семейного воспитания, обсуждение вопросов семейной жизни, 

проводится психологом или социальным работником) 

  Приглашение на торжество (письменная или устная форма 

приглашения в связи с торжеством в школе) 

 Стендовая выставка “Наша родословная” или “Моя семья” 

(составление схемы семейной родословной выставляются для 

всеобщего обозрения перед собранием родителей) 

 Состязание “Бабушкина каша” (веселое приготовление каш разных 

сортов и видов бабушками, веселая дегустация, присуждение 

премий по разным номинациям) 

 «Профессии родителей» (рассказы приглашенных родителей о 

своей профессии) 

 Публично провозглашаемые высокие оценки в адрес семьи 

(провозглашение достоинств, свойственных некоторым семьям – 

лучше общее и анонимное), награждение  

 Календарь праздничных дат (составляется календарь с указанием 

дней рождения родителей, детей и педагогов, вывешивается в 

классе) 

 Родительский рейд (письменное или устное сообщение о 

надобности в свободны сильных руках, с указанием срока 

востребованности) 

 Встреча с ветеранами труда (разговор о значении 

профессионального труда в жизни человека) 



  Юбилей наших родителей (торжественное поздравление юбиляров 

как краткий акт выражения желания счастья человеку) 

 Праздничная открытка семье (посылается через детей от имени 

школы) 

 Конференция отцов (выступление отцов по обмену мнениями и 

опытом в семейном воспитании) 

 

Школа активно взаимодействует с социальными партнёрами в целях реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Так со 

следующими учреждениями культуры, науки и образования школой реализуются 

программы совместной деятельности: 

Основны

е  

направле

ния 

Виды 

деятельнос

ти  

Организации и 

учреждения 

города 

Основное содержание деятельности,  

мероприятия  

Соверше

нствован

ие 

системы 

взаимоде

йствия 

школы с 

социальн

ыми 

института

ми 

микрорай

она  

 

заключение 

договоров о 

совместном 

сотрудниче

стве 

создание 

координаци

онного 

совета 

деятельнос

ть 

Управляю

щего 

совета  

Учреждения 

дополнительног

о образования, 

культуры и 

спорта 

 

Занятия обучающихся в УДО, кружках, 

клубах и секциях 

Проведение конкурсных, 

информационно -познавательных, 

культурно - досуговых программ 

согласно датам календаря - День 

защиты детей, День Знаний, Новый год, 

Рождественская елка, День защитника 

Отечества, День смеха, День села, День 

Победы, День семьи и др. 

 Проведение благотворительных 

концертных программ и участие  

торжественных мероприятиях села,  

пожилого человека, День Победы, День 

матери, День инвалида, День труженика 

села 

Проведение конкурсов рисунков, 

плакатов: «Нет вредным привычкам!», 

«Они защищали Родину», «Счастливый 

мир детства» и др. 

Проведение совместных выставок 

творческих работ обучающихся,  

Проведение читательских конференций, 

познавательных программ, 

литературных конкурсов, творческих 

вечеров и встреч с интересными 

людьми на базе  сельской  библиотеки  

Проведение Дней здоровья, спортивных 

соревнований  совместно со 

спортивными инструкторами 

спортивных школ 

Проведение благотворительных и 

социально значимых акций «Подари 

радость людям», «Ветеран живет 

рядом», «Протяни руку помощи», 

«Чистый поселок» и др. 

Оказание помощи детям, находящимся 

Реализац

ия 

взаимоде

йствия 

школы с 

социальн

ыми 

института

ми 

микрорай

она в 

рамках 

программ

ы 

духовно-

нравствен

ного 

планирован

ие 

совместной 

работы 

школы и 

учреждени

й  

практическ

ая 

реализация 

планов 

совместной 

деятельнос

ти 

организаци

я занятости 

обучающих

ся во 

внеурочное 



развития 

и 

воспитан

ия 

время в 

УДО, 

кружках, 

клубах, 

спортивны

х секциях 

реализация 

общественн

о-значимых 

проектов и 

акций 

осуществле

ние защиты 

прав и 

интересов 

детей, 

оказавшихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

 

в трудной жизненной ситуации: акция 

«Помоги собраться в школу», 

выделение новогодних подарков, 

организация каникулярного отдыха 

Встречи с интересными людьми 

Проведение межведомственных рейдов 

в вечернее время 

2.3.8 Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 

воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской 

Федерации «Об образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на 

следующих направлениях: 

 

Основные  

направлен

ия 

Принципы 

взаимодействия 

школы и семьи в
 

духовно-

нравственного 

развитии и 

воспитании 

обучающихся 

Кл

асс  

Основное содержание 

деятельности, 

мероприятия  

Виды деятельности и формы 

занятий 

Повышение 

педагогиче

 Совместная 

педагогическая 

деятельность семьи и 

1-4  Организация работы 

родительских 

комитетов классов 

 Заседания родительских 

комитетов и советов, 

родительские собрания 



ской 

культуры 

родителей 

(законных 

представит

елей) 

обучающих

ся 

образовательного 

учреждения, в том числе 

в определении основных 

направлений, ценностей 

и приоритетов 

деятельности 

образовательного 

учреждения по духовно-

нравственному 

развитию и воспитанию 

обучающихся, в 

разработке содержания 

и реализации программ 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся, оценке 

эффективности этих 

программ 

 Сочетание 

педагогического 

просвещения с 

педагогическим 

самообразованием 

родителей (законных 

представителей) 

 Участие в работе 

Управляющего 

совета школы 

 Планирование 

воспитательной 

работы в классе с 

учетом запросов и 

предложений 

родителей 

 Разработка памяток, 

рекомендаций для 

родителей 

 Мониторинг 

удовлетворенности 

родителей качеством 

воспитательно-

образовательного  

процесса в школе 

 Выпуск буклетов, листовок, 

оформление 

информационных стендов, 

презентаций 

 Размещение информации 

для родителей на сайте ОУ 

 Анкетирование 

1  Режим дня 

первоклассника. 

Возрастные и 

психологические 

особенности детей 6-

ти и 7-ми летнего 

возраста 

 Адаптация ребенка 

к школе. Как помочь 

ребенку 

адаптироваться к 

обучению в школе 

 Научить детей 

учиться – задача семьи 

и школы. 

Рекомендации 

педагога и психолога 

 Эмоциональный 

мир ребёнка. Его 

значение и пути 

развития 

 Культурные 

ценности семьи и их 

значение для ребёнка 

 Телевизор и 

компьютер в жизни 

семьи и 

первоклассника 

 Как помочь 

ребёнку преодолеть 

застенчивость и 

неуверенность 

 Консультация, спецкурс   

 Родительское  собрании 

  Родительская  конференция 

 Организационно-

деятельностная и 

психологическая игра 

  Собрание-диспут  

 Родительский  лекторий  

 Семейная  гостиная  

 Встреча  за круглым столом  

 Вечер  вопросов и ответов  

 Семинар   

 Педагогический  практикум 

  Тренинг  для родителей 

 Педагогические 

родительские чтения 

 Корзина домашних проблем 

(игровая форма сбора 

сведений о затруднениях 

родителей в воспитании 

детей)  и др. 

2  Особенности 

обучения во втором 

классе. 

 Роль семьи в 

формировании у детей 

навыков 

самообслуживания 



 Агрессивные дети. 

Причина и 

последствия детской 

агрессии 

 Наказание и 

поощрение детей в 

семье 

 Роль книги в 

развитии 

интеллектуальных и 

личностных качеств 

ребёнка 

 Физическое 

развитие ребенка в 

школ и дома 

 Значение эмоций 

для формирования 

положительного 

взаимодействия 

ребёнка с 

окружающим миром 

 Поговорим о 

дружбе 

3  Роль семьи в 

правовом воспитании 

детей 

 Значение общения в 

развитии личностных 

качеств ребёнка. 

 Трудовое участие 

ребёнка в жизни 

семьи. Его роль в 

развитии 

работоспособности и 

личностных качеств. 

 Роль семьи в 

развитии 

работоспособности 

ученика. 

 Как не стать жертвой 

преступления 

 Эстетическое 

воспитание в семье – 

школа 

высококультурного 

человека. 

 Эмоциональное 

общение. 

4  Физиологическое 

взросление и его 

влияние на 

формирование 

познавательных и 

личностных качеств 

ребёнка. 

 Учебные 

способности ребёнка. 



Пути их развития на 

уроке и во внеурочной 

деятельности. 

 Праздники и 

будни нашей жизни. 

 Как научить 

ребёнка жить в мире 

людей. Уроки этики 

поведения для детей и 

родителей.  

 Вредные 

привычки – 

профилактика в 

раннем возрасте 

 Эффективное 

общение – залог 

успеха 

 Психолого-

педагогические 

рекомендации «Как 

помочь ребенку при 

подготовке и 

выполнении 

мониторинга» 

Содействие  

родителям 

(законным 

представит

елям) в 

решении 

индивидуал

ьных 

проблем 

воспитания 

детей 

 Педагогическое 

внимание, уважение и 

требовательность к 

родителям (законным 

представителям) 

 Поддержка и 

индивидуальное 

сопровождение 

становления и развития 

педагогической 

культуры каждого из 

родителей (законных 

представителей) 

1-4  Составление 

индивидуального 

плана работы с 

семьями 

 Оказание 

помощи 

нуждающимся семьям 

(малообеспеченным, 

многодетным, 

опекаемым, семьям 

детей с 

ограниченными 

возможностями и т. д.) 

 Привлечение 

специалистов для 

решения проблем 

семьи и обучающихся 

в случае 

необходимости 

 Социальный паспорт 

класса 

 Соблюдение 

педагогической этики 

 Рейды  

 ПМПК 

 Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей 

 

2.3.9   Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся  

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 



Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

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

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

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

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 



 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и 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. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  

 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, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто 

как ценность); 

 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, 

идентичности). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности  становится возможным 

благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ), а также собственным усилиям самого обучающегося. 



Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются 

по трём уровням. 

Первый уровень результатов 

Первичное понимание социальной реальности и повседневной жизни, значение 

имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов 

Получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом,   взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения. 

Третий уровень результатов 

Получение обучающимся опыта самостоятельного общественного действия 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие младших 

школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать 

эту тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение 

ребенком первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития 

детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших 

школьников друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения 

второго уровня воспитательных результатов. 

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго 

уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у 

младшего школьника реальную возможность выхода в пространство общественного 

действия, т.е. достижения третьего уровня воспитательных результатов. Выход для 

ученика начальной школы на третий уровень воспитательных результатов должен 

сопровождаться: 

 выход в дружественную среду; 

 ограничением в известной степени конфликтности и неопределенности, 

свойственных современной социальной ситуации. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу. 



Наличие у выпускников начальной школы ( в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития обучающихся с НОДА) способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им 

успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит 

самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном и других аспектах. 

Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 

 Уровни Формы Мероприятия 

1 уровень 
(1 класс) 

Беседы 

  

Классные  часы 

  

  

 

 

 

 

Участие  в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

  

  

 

Спортивные  

соревнования 

  

 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

  

Проектная  

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», 

«Что такое доброта?», «Государственные символы 

России», цикл бесед «Трудиться – всегда пригодиться», 

«Твоё здоровье» 

«Что значит быть учеником?», «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», «Краски природы», «Любимое время 

года», «Моя семья»; «Моя малая Родина», «Народные 

приметы», «Мой домашний любимец» 

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия: «Минута славы», «Новогодняя сказка», 

Весенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической 

песни 

«Прощание с букварём», конкурсы рисунков 

«Осторожно,  дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая 

открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов 

Общешкольные дни здоровья 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная 

семья», 

«Масленица», «А ну-ка, мальчики», «А ну-ка, девочки», 

«Правила безопасности», «Краеведческий музей» 

 «Я – гражданин России», «Я и мир вокруг меня» 

2 уровень 
(2-3 класс) 

 Беседы 

  

  

 Классные  часы 

  

  

  

 

 

 

«Здравствуй, школа», «Все мы – дружная семья», «Как 

появилась религия», «Что такое Конституция?» 

Цикл  бесед «Учись учиться», «Береги здоровье смолоду» 

«Все мы разные, но все мы равные», «Здорово, когда на 

свете есть друзья...»,  «Хочу и надо – трудный выбор», 

«Профессии моих родителей», «Люблю тебя, моя малая 

родина», «Моя родословная», «Я и мое имя», «Название 



Участие  в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

  

 

Спортивные   

соревнования, 

  

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

  

Учебно-

исследовательские 

конференции 

  

Проектная   

деятельность 

моего села», «Моя любимая книга» 

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия: «Минута славы», «Новогодняя сказка», 

Весенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической 

песни 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя 

сказка», «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); 

конкурс чтецов 

Общешкольные дни здоровья 

Спортивные соревнования «Мама, папа,  я – спортивная 

семья», 

«Масленица», «А ну-ка, мальчики», «А ну-ка, девочки», 

«Вместе весело шагать», «Мои друзья» 

 «История моей семьи в истории моей страны», 

«Мир моих увлечений» 

 «Я – гражданин России», «Я и мир вокруг меня» 

3 уровень 
( 4 класс) 

Беседы 

  

  

Классные  часы 

  

  

  

 

Участие  в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

  

  

Спортивные 

соревнования 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

 

Учебно-

исследовательские 

конференции 

 

Проектная   

деятельность 

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным 

людям»,  «Мир человеческих чувств »,  «Для чего 

нужна  религия», «Путешествие в храм», «Россия – 

Родина моя!», «Государственное устройство России», 

«Мир профессий», «А гражданином быть обязан», 

«Память сердца...»,  «Из истории семейной летописи», 

«Край любимый, край родной»,   

Цикл  мероприятий «По страницам истории Отечества», 

«Мой  любимый литературный герой», «Труд и 

воспитание характера», «Что значит быть полезным 

людям?» 

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия: «Минута славы», «Новогодняя сказка», 

Весенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической 

песни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя 

сказка», «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); 

конкурс чтецов 

Общешкольные дни здоровья 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная 

семья», 

«Масленица», «А ну-ка, мальчики»,«А ну-ка, девочки», 



«Друг познаётся в беде», «Этикет» 

 «История моей семьи в истории моей страны», 

«Мир моих увлечений» 

 Я – гражданин России», «Я и мир вокруг меня» 

Проекты «Кот и пёс. Мы разные, но и так похожи…», 

«Спасение кота», «Доктор Айболит». 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

будут: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные 

тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьёй ученика.  

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни - это комплексная программа формирования у обучающихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 
источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей (НОДА): 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 



приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с НОДА) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

2.4.1. Цели и задачи программы 

Цель  программы - сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 
 Рационально организовать учебный процесс; 

 Организовать воспитательную работу с учащимися, направленной на 

формирование ценности здоровья и навыков здорового образа жизни; 

 Организовать физкультурно-оздоровительную работу с учащимися; 

 Организовать социальное партнерство между педагогами и родителями в 

здоровье сберегающей сфере; 

 Сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

 Сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

 Дать представление о негативных факторах риска для здоровья детей с 

учётом принципа информационной безопасности (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление ), о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

 Формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 Научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 Сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

 Сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 Обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

 Сформировать навыки позитивного общения; 

 Научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 Сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

Формируемые ценности:  
. природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное поведение 



2.4.2. Этапы организации работы по реализации программы 

Работа МБОУ «Cредняя общеобразовательная школа № 14 г. Назарово 

Красноярского края»  по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни  включает два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы образовательного учреждения по данному направлению. 

2.4.3.Планируемые результаты 

 Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся, создание безбарьерной среды; 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 полноценная  и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях); 

 рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

 сформированность основ экологической культуры; 

 сформированность у школьников ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей; 

 получение первоначального личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

 углубление психолого-педагогической компетентности родителей; приобретение 

родителями знаний по формированию у детей ЗОЖ и стереотипов безопасного 

поведения; 

 эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 снижение показателя заболеваемости учащихся; 

 уменьшение проявления детьми опасных форм поведения; развитие у детей 

навыков критического мышления и стереотипов позитивного поведения.  

 

Личностные результаты освоения программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни: 

 формирование  установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 формирование  мотивации к творческому труду, работе на результат – 

сохранение и укрепления здоровья, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, в том  числе к ценностям здорового и безопасного образа 



жизни самого себя и других людей; 

 формирование  этических чувств, толерантности, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей, как достаточный уровень психологического здоровья; 

 формировать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций на соответствующим возрасту уровне сформированнности 

целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Метапредметные результаты освоения программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни: 

  способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

  умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 наличие начальных форм познавательной и личностной рефлексии на 

соответствующим возрасту уровне (в соответствии с индивидуальными 

особенностями детей с НОДА). 

Предметные результаты освоения программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни: 

Русский язык: 

 позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

  первоначальное  представление о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

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

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 учебные действия с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

Иностранный язык: 

 формировать дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого 

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

детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

Окружающий мир: 

 формировать понятие о целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровье сберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

 формировать навыки здорового образа жизни. 

 Формировать духовно-нравственное поведение на соответствующем возрасту 

уровне как основы ЗОЖ. 

Изобразительное искусство: 

 формировать первоначальные представления о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека. 



Музыка: 

 формировать первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в  духовно-нравственном развитии человека. 

Технология: 

 формировать первоначальные представления о созидательном и нравственном 

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

правильного выбора профессии;  

 формировать навыки самообслуживания, усвоение правил техники 

безопасности. 

Физическая культура: 

1. формировать первоначальные представления о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

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

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2. формировать умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия и т. д.);  

3. формировать навыки систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

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

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

2.4.4 Основные направления, формы и методы реализации программы 

Работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по  
следующим направлениям: 

 
1.Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения. 
В школьном здании созданы и постоянно обновляются необходимые условия 

для сбережения здоровья учащихся. Все помещения в начальной школе соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся, широкие двери, классы и кабинеты 

специалистов на первом этаже,  

Формирование экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни 

Безопасная 
инфра-

структура 
ОУ 

Организа-
ция 

учебной и 
внеурочно

й 
деятельнос
-ти обучаю-

щихся 
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физкультур
но-

оздорови-
тельной 
работы 

Реализаци
я дополни-
тельныхоб

разова-
тельных 
курсов 

Работа с 
родителям

и 
(законным

и 
представи-

телями) 



В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки, 

обеды и полдники в урочное и внеурочное время (для учащихся с НОДА бесплатное 2 -

х разовое питание) 

При хранении, приготовлении, раздаче пищи, мытье посуды в столовой строго 

соблюдаются санитарно-гигиенические нормы. 

Меню разнообразно. В ассортименте - рыба, говядина, куры, печень, в 

достаточном количестве крупы, овощи, сухое молоко, сливочное масло. Завтрак 

полноценный, состоит их горячих вторых блюд или каш, бутербродов, фруктов, 

овощей, салатов; хлеба, разнообразных третьих блюд. Обед состоит из первого блюда, 

второго блюда, хлеба и третьего блюда. Первые и вторые блюда разнообразные, 

постоянно чередуются. 

В школе работает оснащенный спортивный зал, оборудованный  необходимым 

игровым и спортивным инвентарём, имеется спортивная площадка, игровая площадка. 

В ОУ имеются медицинский кабинет, кабинет психолога, логопедический 

кабинет, кабинет социального педагога. Кабинеты оснащены всем необходимым 

оборудованием. 

Классные комнаты, коридоры имеют развивающую и игровую зону, зону 

чтения, в оборудование классных комнат входят интерактивная доска, ученические 

столы, наборы развивающих игр.  

В целях реабилитационной защиты детей, для обеспечения  комплексного 

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья в школе работает 

психолого-медико-педагогический консилиум. В его составе работают педагог-

психолог, учитель-логопед, фельдшер, социальный педагог, учителя, учитель-

дефектолог и другие. 

Информация о направлениях коррекционно-развивающей работы узких 

специалистов, программном обеспечении и сфере применения представлена в таблице. 

Направления работы Программное 

обеспечение 

Сфера применения 

Психологичес

кое 

 

Коррекцио

нная 

работа 

Индивидуальные 

коррекционные 
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Индивидуальные занятия с 

учащимися с ОВЗ с 

несформированностью 

вербально-логического 

компонента познавательной 
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трудностями распределения 

внимания. 

Развивающ
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«Психология 

общения» 

Групповые занятия с 
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х классов 

Диагностик

а 

Психологический 
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Психодиагностические 

минимумы в параллели 1-х 



наблюдение классов, индивидуальная 

диагностика по запросу 

консилиума, родителей. 

Консульти

рование 

График работы 
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психолога 

Родители, учащиеся, педагоги 
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устной и письменной речи. 
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а 

Апробированные 

методики 

Учащиеся с 6,5 лет до 9 лет 

Консульти

рование 

План работы 

логопедического 

кабинета 

Родители учащихся, педагоги 

Педагогическ
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Занятия по 

социализац

ии 

учащихся 

План работы 

социального 

педагога 

Учащиеся «группы риска» 

Посещение 

неблагопол

учных 

семей на 
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План работы 

социального 

педагога 

Неблагополучные семьи 
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План работы 
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педагога 

Учащиеся «группы риска», 

учащиеся с нарушениями 

поведения 

  

 Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

№ п/п Должность Образование Стаж 

работы 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

1 учитель-дефектолог высшее  25лет первая 

2 педагог-психолог высшее 5лет первая 

 

3 

Учитель-логопед высшее 20лет первая 

4 социальный педагог Среднее 

специальное 

30 лет первая  

5 фельдшер среднее 

специальное 

28 лет  

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 
администрацию образовательного учреждения. 



 
2.Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании 

обучения и отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной 

и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям, с учетом разных групп здоровья, под сопровождением 

медицинского работника 

Начальная школа реализует технологию развивающего обучения Д.Б. Эльконина 

и В.В. Давыдова в основе, которой лежит деятельностный подход, активные формы и 

методы обучения: поисковые, творческие, проблемные. Между учителем и учащимися 

выстраиваются субъект-субъектные отношения, которые способствуют раскрепощению 

ученика на уроке, возможности высказывать свое личное мнение по любому вопросу, 

оценивать результаты работы, сравнивать их со своими прошлыми результатами, не 

бояться оценочных суждений. Эта свобода мысли выражается в самостоятельном 

поиске  информации, выдвижении гипотез, способов решения задач, разработка 

проектов, творческих заданий, игр, в учебном диалоге, в свободном общении. Без всего 

этого нет, и не будет творчества, интереса и хорошего самочувствия. 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных 

предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных 

умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и 

обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется личный 

опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического 

сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. 

Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности 

обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации.  

 Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с НОДА, организации их свободного времени.  

 Внеурочная деятельность  ориентирована на создание  условий  для:  

- творческой  самореализации  обучающихся  с НОДА в  комфортной  развивающей  

среде,  стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности;  

- позитивного   отношения   к   окружающей   действительности;   социального   

становления обучающегося в процессе общения и  совместной  деятельности  в 

детском сообществе,  

- активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.  

 Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является 

социокультурная практика, представляющая собой организуемое педагогами и 

обучающимися культурное событие, участие в котором помещает их в меняющиеся 

культурные среды, расширяет их опыт поведения, деятельности и общения.  

 Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта 



и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с НОДА, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время.  

Основные задачи:  

-коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся  с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 -развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  

 -развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося 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, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

 -расширение представлений обучающегося 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 обучающегося 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.  

Внеурочная деятельность  организуется по направлениям развития личности 

(коррекционно-развивающее,  спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное)  в  таких формах  как 

экскурсии, кружки, «веселые старты», олимпиады, соревнования, походы, проекты и 

т.д.  

 Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с ОВЗ, так и обычно развивающихся 

сверстников. При организации внеурочной деятельности обучающихся 

используются возможности сетевого взаимодействия (например, с участием 

организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организации отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных 

смен, создаваемых на базе общеобразовательной организации и организаций 

дополнительного образования обучающихся, социальной защиты. 

Достаточно эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, 

направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, 

взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной 

социализации младшего школьника, развивает способность понимать своё состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 

Основными источниками содержания экологической культуры выступают 

экологические образы в традициях и творчестве разных народов, художественной 

литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 



 

№   

Внеучебная деятельность 

Планируемые результаты (личностные) 

У обучающихся 

будут 

сформированы:  

Обучающиеся получат 

возможность для 

формирования:  

1.  Тематические беседы и 

классные часы, конкурсы 

агитбригад,  оформление 

классных уголков по 

экологии, БДД и ЗОЖ 

Понятие о правильном 

режиме дня и отдыха;  

Представления об 

основных компонентах 

культуры здоровья и 

экологической культуры. 

2.  Встречи с сотрудниками 

ГИБДД, работа школьного  

отряда ЮИД, листок 

здоровья, стенгазеты  

Понятие о ценности 

своего здоровья и 

здоровья своей семьи  

Представления о влиянии 

позитивных и негативных 

эмоций на здоровье;  

3.  Походы, весёлые старты, 

беседы с социальным 

педагогом, с врачами 

детской поликлиники. 

Понятие о полезности 

занятий физкультурой 

и спортом, здоровое 

соперничество на 

соревнованиях;  

Представления о 

негативных факторах 

риска здоровью;  

4.  Школьная спартакиада, 

Президентские состязания, 

военно-патриотическая игра 

«Зарничка», экскурсии, 

поездки в зоопарк «Роев 

ручей», заповедник 

«Столбы» 

Понятие о 

гиподинамии и об её 

преодолении, о 

влиянии компьютера 

на здоровье и зрение;  

Анализировать свою 

занятость во внеурочное 

время и корректировать 

нагрузку при помощи 

взрослых и родителей  

5.  Учебная эвакуация, беседы, 

конкурс газет, плакатов.  

Навыки действий при 

пожаре и 

чрезвычайной 

ситуации, навыки 

позитивного 

коммуникативного  

обучения 

Правильно действовать 

при ЧС 

6 Курс внеурочной 

деятельности «Разговор о 

правильном питании» 

Понятия о здоровой 

пище, правильном 

режиме питания 

Представление о вредных 

продуктах и заболеваниях 

ими вызванными. 

 
3.Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья на 

уроках физкультуры; 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) 3 уроком у 
первоклассников; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 



эффективного функционирования; 
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов). 

 
 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность  

(виды и формы работы)  

Планируемые результаты 

(личностные)  

У обучающихся будут 

сформированы:  

1.  Урок-беседа, рассказ, презентации, 

групповая работа. 

Эстафеты,.Дополнительные 

образовательные программы «Пионербол» , 

час здоровья. 

Начальные представления о 

позитивных факторах, 

влияющих на здоровье человека;  

2.  Обучение составлению режима дня, беседы 

о гигиене, праздники в классе, День 

Здоровья.  

Потребность в выполнении 

режима дня и правил гигиены;  

3.  Беседы медработников, презентации на 

уроках, беседы по ПДД, викторина 

«Светофорик», акция «Внимание - дети»,  

игра «Зарничка»  

Элементарные представления о 

вредных привычках и факторах, 

влияющих на здоровье;  

4.  Учебная эвакуация, беседы, работа с 

родителями, консультации психолога.  

Потребность ребёнка 

безбоязненно обращаться к 

учителю по вопросам состояния 

здоровья.  

 
4.Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов. 

Педагоги дополнительного образования являются непосредственными 

участниками трансляции экологической культуры и здорового образа жизни через 

работу  кружков по интересам во второй половине  дня, в режиме ГПД. Такая работа 

организована с  целью реализации природных способностей детей и корректирования 

недостатков их эмоционально – личностного развития. 

2.5. Программа внеурочной деятельности 

 

           Целью     организации     внеурочной    деятельности     является   создание 

условий для достижения обучающимися с НОДА   необходимого для  жизни    в  

обществе    социального    опыта    и  формирования    принимаемой  обществом  

системы  ценностей  с  учётом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей.  

Задачами организации внеурочной деятельности является:  



-обеспечение  адаптации    обучающегося с НОДА к  школьному  обучению;  

-оптимизация  учебной  нагрузки,  учет  возрастных  и  индивидуальных  особенностей,     

особых     образовательных      потребностей        обучающихся С НОДА; 

-улучшение     условий    для   развития         обучающегося с НОДА;   

-содействие     развитию     индивидуальности обучающегося;         нравственного,  

эмоционального,   волевого   компонентов   мировоззрения;   познавательного  

интереса;      потребности        к     самообразованию         и      творчеству;  

целеустремленности, аккуратности;  

-формирование     у        обучающихся  с НОДА     потребности     в  продуктивной,  

социально-одобряемой  деятельности,  положительной  «Я   - концепции»,  которая  

характеризуется:  уверенностью  в  доброжелательном  отношении к ним других людей, 

убеждённостью в успешном овладении ими  тем или иным видом деятельности, 

чувством собственной значимости;  

-развитие  личности  обучающихся,  коррекция  нарушений  развития  и  профилактика 

возникновения вторичных отклонений.   

 Совершенствование  и  развитие  содержания,  организационных  форм  

реализации   внеурочной   деятельности      обучающихся  с НОДА будут  

осуществляться более эффективно при соблюдении общих (гуманистическая  

направленность,  системность,  вариативность,  добровольность,  успешность,  

социальная     значимость)     и   специальных      принципов      (учет    особых  

образовательных  потребностей,  опора  на  все  анализаторы,  осуществление  

воспитания    в   процессе   предметно-практической   деятельности,   развитие  

духовно-нравственных  чувств  и  представлений  за  счет  создания  условий,  

максимально приближенных к реальной жизни) и др.  

 Внеурочная      деятельность      должна     способствовать      социальной  

интеграции  обучающихся  путем  организации  и  проведения  мероприятий,  в  

которых    предусмотрена     совместная    деятельность    с  обучающимися,      не  

имеющими   ограничений   по   возможностям   здоровья,   с   представителями  

различных организаций.  

Особенности организации внеурочной деятельности при реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

включает коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов в неделю) и другие 

направления внеурочной деятельности (не более 5 часов в неделю). 

Для обучающихся надомного обучения, в связи  с особыми условиями 

организации образовательной деятельности, образовательная организация 

предоставляет часы внеурочной деятельности: коррекционно-развивающая область (не 

менее 3 часов в неделю), другие направления внеурочной деятельности (не менее 1,5 

часов в неделю). 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с НОДА через организацию внеурочной 



деятельности и направлен на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения  содержания АООП НОО.  

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на минимизацию 

негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся с 

НОДА на освоение ими АООП НОО, осуществление индивидуально-ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи обучающимся с НОДА с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

Коррекционно-развивающая область представлена специальными курсами: 

• развитие речи 

• развитие познавательной сферы 

 Направления внеурочной деятельности организуется по направлениям 

развития личности: 

• спортивно-оздоровительное 

• духовно-нравственное 

• социальное 

• общеинтеллектуальное 

• общекультурное 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учётом занятости 

обучающихся во второй половине дня. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитываются при распределении учебной нагрузки педагогов. В связи с этим,  

внеурочные занятия тарифицируются. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

Занятия в рамках внеурочной деятельности для 1 класса начинаются в 15.45. Занятия 

для 2 – 4 классов начинаются не ранее, чем через 1,5 часа после окончания уроков. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от 

расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 

40 минут. Для обучающихся 1 классов в первом полугодии продолжительность занятия 

внеурочной деятельности не превышает 35 минут. При этом учитывается требование 

СанПиН 2.4.2.2821-10: «Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, 

музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять 

не более 50 минут в день для обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в 

день - для остальных классов. На музыкальных занятиях используются элементы 

ритмики и хореографии. Просмотры телепередач и кинофильмов проводятся не чаще 

двух раз в неделю с ограничением длительности просмотра до 1 часа для 

обучающихся 1 - 3 классов» 



Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования определяет образовательная организация.  

Содержание занятий, предусмотренных в направлениях внеурочной 

деятельности осуществляется в таких формах как коррекционно-развивающие занятия, 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы.  

           Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал 

в соответствии с рабочими программами внеурочной деятельности.          Текущий 

контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса 

осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

Контроль за реализацией адаптированной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС начального общего и основного общего образования, в части организации 

внеурочной деятельности, осуществляется заместителем руководителя по учебно-

воспитательной работе  в соответствии с должностной инструкцией. 

 Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы.  

Целью  внеурочной деятельности является 

- создание условий для развития творческого потенциала обучающихся и 

последующего усвоения образовательных программ 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 

-создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей  начального 

общего и основного общего образования и более успешного освоения его содержания; 

 -способствование осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсация отсутствия или  дополнения, углубления тех или иных учебных 

направлений, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизация жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

- ориентация обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ начального и основного общего образования; 

- на реализацию основных направлений  образовательной политики; 

- на формирование личности ребёнка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через 

системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных 

руководителей по следующим направлениям развития личности: 

Спортивно-оздоровительное, 

Духовно-нравственное, 

Социальное, 

Общеинтеллектуальное, 



Общекультурное. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих,  

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной программы начального общего 

образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культуры и спортом.  

Задачи: 

- приобщение обучающихся к здоровому образу жизни 

-- приобщение обучающихся к спорту 

Данное направление реализуется  по программам «Час здоровья», «Пионербол», 

«Баскетбол»", «Разговор о правильном питании». Кроме того, в данном направлении 

проводятся, соревнования, показательные выступления, дни здоровья, эстафеты, 

беседы, весёлые старты, викторины, походы. 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

духовно- нравственного развития обучающихся в единой урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества. 

Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной композиции- 

«становиться лучше»; 

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам: 

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей - формирование основ 

российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 



Данное направление реализуется программами: Академия «Крепкий Орешек», 

«Художественное чтение», «Мир человека», классные часы согласно школьному 

календарю дат, по теме: Я и мои друзья, уроки толерантности.  По итогам работы в 

данном направлении проводятся защиты проектов, экскурсии, выставки-путешествия, 

лекции, беседы, видеозанятия, игры- путешествия, викторины, акции, конкурсы, 

утренники, сборы, операции, праздники,  классные часы. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального 

опыта на уровне начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется  через программы "Дети, дорога, жизнь», 

«Зеркало природы», программа по адаптации первоклассников, «Введение в школьную 

жизнь», Отряд «Юных инспекторов движения «Сирена»,отряд юных пожарных, 

портфолио, работу классного руководителя по плану воспитательной работы школы. 

По итогам работы в данном направлении проводятся защиты проектов, конкурсы, 

презентации портфеля достижений, презентация творческих работ, беседы, экскурсии,  

акции, проведение коллективных творческих дел, сюжетно- ролевые игры. 
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование навыков научно- интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности;  

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего и основного общего образования. 

 Данное направление реализуется метапредметными программами: «Решение 

проектных задач», «Интеллектуальные витаминки», «Мир загадок», интеллектуальные 

игры, Проект Эрудит-марафон учащихся,  Первоклассная газета, Трудные вопросы 

орфографии, занимательная математика.    По итогам работы в данном направлении 

проводятся конкурсы, защита проектов, викторины, беседы, выставки, участие в 

предметных неделях, олимпиады,  научно- исследовательские конференции. 
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 



нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

  Основные задачи: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической и экологической культуры. 

Данное направление реализуется  через программы: Риторика, хореография, Эстрадный 

вокал, Театр-студия «Арлекин», «Бумагопластика», школьный хор, «Капля цвета», уроки 

театра, работу классного руководителя по плану воспитательной работы школы. По 

итогам работы в данном направлении проводятся защиты проектов, практические 

занятия, игры, экскурсии, выставки и конкурсы, акции, беседы, концерты, спектакли. 

Педагогическое обеспечение: 

Модель внеурочной деятельности основывается на оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. В ее реализации принимают 

участие все педагогические работники школы (учителя, зам.директора по УВР, 

зам.директора по ВР,  педагоги дополнительного образования, воспитатели, 

социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь).  

 Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 

необходимые условия: имеется столовая, в которой организовано бесплатное питание для 

учащихся с НОДА. Для организации внеурочной деятельности школа располагает 

спортивным залом со спортивным инвентарем,  музыкальной техникой, библиотекой, 

спортивной площадкой. Все кабинеты  оборудованы компьютерной техникой, 

проекторами, экранами, выходом в Интернент. Коридоры широкие, с оборудованными 

местами для отдыха, уголками чтения. 

Информационное обеспечение  

Имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний 

(электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», библиотечный фонд, 

включающий учебную и художественную литературу).  

Планируемыми         результатами      освоения    программы     внеурочной 

деятельности выступают личностные и метапредметные результаты. 

Личностные      результаты      включают: 

• готовность    и   способность       обучающихся  с НОДА    к   освоению    

АООП      НОО,    социальному  взаимодействию,       готовность     к   

вхождению       в    широкий      социум;   

• сформированность положительных личностных свойств и качеств характера;   

• сформированность основ своей гражданской принадлежности, в том числе: 

саморазвитие,  сформированность  мотивации  к  познанию,  ценностно- 

смысловых   установок,   отражающих   индивидуально-личностные   позиции,  

социальные компетенции, личностные качества;   



• сформированность основ гражданской идентичности, чувства гордости  за  

свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  

этнической и национальной принадлежности;   

• сформированность  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур  и 

религий;  

• сформированность       уважительного     отношения     к   иному    мнению,  

истории и культуре других народов;  

• овладение      начальными       навыками      адаптации      к    динамично  

изменяющемуся и развивающемуся миру освоение  социальной  роли  

обучающегося,  развитие  мотивов  учебной  деятельности и формирование 

личностного смысла учения;   

• развитие    самостоятельности      и  личной    ответственности     за   свои  

поступки,    в  том   числе   в   информационной      деятельности,    на   основе  

представлений     о  нравственных     нормах,    социальной    справедливости     

и  свободе;  

• сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  развитие    

этических   чувств,   доброжелательности      и  эмоционально- нравственной  

отзывчивости,  понимания  и  сопереживания  чувствам  других людей; 

овладение   коммуникативными   умениями   и   знание   основных   норм 

межличностного взаимоотношения;  

• развитие компенсаторных умений и навыков; сформированность  установки  на  

безопасный,  здоровый  образ  жизни, наличие  мотивации  к  творческому  

труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Метапредметные      результаты     освоения     обучающимися с НОДА программы 

внеурочной деятельности предполагают:  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи любого  вида 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

• освоение    способов    решения    проблем     творческого    и  поискового  

характера;  

• сформированность  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  

учебные  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  

реализации; 

•     определять     наиболее    эффективные      способы     достижения  

результата; 

•  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; активное 

использование речевых средств и средств информационных и  

коммуникационных         технологий      (далее     -    ИКТ)      для    решения  

коммуникативных и познавательных задач; 

•  овладение различными способами поиска (в справочных источниках и  

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет); 



•  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  

жанров  в  соответствии  с  целями  и  задачами;   

• осознанно  строить  речевое  высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах;  

• овладение    логическими     действиями     сравнения,    анализа,   синтеза,  

обобщения,     классификации     по   родовидовым      признакам,    

установления  аналогий    и   причинно-следственных       связей,   построения     

рассуждений,  отнесения к известным понятиям;  

• сформированность  готовности  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  

признавать  возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права 

каждого  иметь  свою;   

• излагать  свое  мнение  и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку 

событий; сформированность  готовности  конструктивно  разрешать  

конфликты  посредством учета интересов сторон и сотрудничества;овладение    

начальными      сведениями    о   сущности    и   особенностях  объектов,  

процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,  

культурных, технических и др.);  

•  овладение   базовыми   предметными   и   межпредметными   понятиями,  

отражающими       существенные     связи   и  отношения     между    объектами    

и  процессами; развитие умения работать в материальной и информационной 

среде (в  том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета;  

2.6. Программа коррекционной работы 

Цель реализации программы коррекционной работы: создание условий для 

достижения обучающимися с НОДА   планируемых результатов ФГОС НОО, а также 

для достижения обучающимися необходимого для  жизни    в  обществе    

социального    опыта    и  формирования    принимаемой  обществом  системы  

ценностей  с  учётом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей.  

 

Задачами организации коррекционной работы является:  

- обеспечение  адаптации    обучающегося  с НОДА к  школьному  обучению;  

- оптимизация  учебной  нагрузки,  учет  возрастных  и  индивидуальных  

особенностей,     особых     образовательных      потребностей        обучающихся 

с НОДА; 

- улучшение     условий    для   развития        обучающегося с НОДА;   

- содействие     развитию     индивидуальности обучающегося;         нравственного,  

эмоционального,   волевого   компонентов   мировоззрения;   познавательного  

интереса;      потребности        к     самообразованию         и      творчеству;  

целеустремленности, аккуратности;  

- формирование     у         обучающихся    с НОДА   потребности     в  

продуктивной,  социально-одобряемой  деятельности,  положительной  «Я   - 

концепции»,  которая  характеризуется:  уверенностью  в  доброжелательном  



отношении к ним других людей, убеждённостью в успешном овладении ими  

тем или иным видом деятельности, чувством собственной значимости;  

- развитие  личности  обучающихся,  коррекция  нарушений  развития  и  

профилактика возникновения вторичных отклонений.   

Направления и содержание программы коррекционной работы  

осуществляются во внеурочное время в рамках психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся и в рамках внеурочной деятельности (коррекционно-

развивающая область). Объем и содержание определяются в зависимости от 

образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы в рамках АООП НОО варианта 6.1. для 

обучающихся с НОДА включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие 

её основное содержание. 

Направления программы коррекционной работы: 

• диагностическое; 

• коррекционноразвивающее; 

• консультативное направление; 

• информационнопросветительское. 

 

Диагностическое направление 

Диагностическое направление обеспечивает своевременное выявление у 

обучающегося с НОДА особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 

развития обучающихся, позволяющие разработать рекомендации по оказанию 

психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной организации. 

Диагностическая работа включает в себя: 

• первичную познавательной, эмоционально-волевой, мотивационной, 

личностной сфер и др.; 

• углубленную диагностику (по результатам анализа первичной диагностики); 

• мониторинг достижения планируемых результатов. 

 По результатам диагностической работы составляются «Индивидуальные 

карты развития», позволяющие прослеживать динамику развития, разрабатывать и 

корректировать индивидуальный образовательный маршрут обучающихся. 

Коррекционно – развивающее направление 

Коррекционноразвивающее направление обеспечивает работу по оказанию 

своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с 

НОДА.  

Коррекционная работа включает в себя: 

• реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с НОДА коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 



• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

• развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

начального общего образования; 

• развитие и укрепление личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

• формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни. 

Конкретный перечень индивидуально-ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих обучающимся с НОДА удовлетворение особых 

образовательных потребностей, их интеграцию/инклюзию в образовательной 

организации и освоение ими АООП НОО, разрабатывается школой на основании 

рекомендаций ПМПК и ИПР. 

Данный перечень может включать следующие формы работы: 

• игры, направленные на коррекцию и развитие дефицитарных функций 

(сенсорных, моторных, психических) обучающегося с НОДА; 

• упражнения, направленные на развитие умений и навыков пространственной, 

социально-бытовой ориентировки, коммуникативной деятельности, осязания и 

мелкой моторики обучающегося с НОДА; 

• создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использования 

освоенных компенсаторных способов деятельности, умений и навыков, 

восстановленных и скорректированных зрительных функций в разных видах 

учебной деятельности; 

• приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной работы, 

развитие познавательной активности, познавательных интересов, формирование 

эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности. 

 

Консультативное направление 

Консультативное направление включает работу, обеспечивающую возможность 

своевременного решения вопросов, возникающих у педагогов, родителей (законных 

представителей) в процессе освоения обучающимися с НОДА АООП НОО 

Консультативная работа включает в себя: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 



Информационно – просветительское направление. 

 Информационнопросветительское направление обеспечивает работу, 

направленную на обогащение знаний педагогов, родителей (законных представителей) 

по вопросам, связанным с особенностями организации образовательного процесса для 

данной категории детей по вопросам охраны, развития, использования нарушенного 

зрения в учебно-образовательном процессе. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

• оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с НОДА 

специалистами различного профиля; 

• социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы 

1. Овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности. 

2. Овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом 

имеющихся противопоказаний и ограничений. 

3.  Повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке: 

совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование 

умений в ориентировке в макропространстве; умение использовать в ориентировочной 

деятельности все сохранные анализаторы; умение использовать ориентировочные 

освоенные умения и  навыки в новых (нестандартных) ситуациях; умение адекватно 

оценивать свои возможности и учитывать их в учебно-познавательной деятельности и 

повседневной жизни; умение обращаться за помощью при внезапно возникших 

затруднениях; развитие навыков самообслуживания. 

4. Развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и сверстниками 

в различных социальных ситуациях; овладение вербальными и невербальными 

средствами общения; повышение стремления к расширению контактов со 

сверстниками; развитие умения использовать в процессе межличностной 

коммуникации все анализаторы; развитие умения четко излагать свои мысли; развитие 

сопереживания, эмоциональной отзывчивости; развитие самоконтроля и саморегуляции 

в процессе общения. 

5. Повышение дифференциации картины мира, в том числе: обогащение чувственного 

опыта познания и деятельности; расширение предметных (конкретных и обобщенных), 

пространственных, социальных представлений; расширение круга предметно-



практических умений и навыков; готовность к построению целостной и 

дифференцированной картины происходящего; повышение познавательной и 

социальной активности; повышение самостоятельности в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

6. Повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения, 

принятие ценностей и социальных ролей: развитие интереса к представителям 

ближайшего окружения; расширение представлений о различных представителей 

широкого социума; развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию 

окружающих; развитие дифференциации собственных эмоциональных реакций и 

понимание эмоциональных проявлений окружающих; расширение представлений о 

принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; обогащение и расширение 

социального опыта. 

 

Условия реализации программы коррекционной работы 

Среди условий реализации программы коррекционной работы выделяются 

кадровые условия, условия создания среды, материально-технические условия, 

информационные и, программно-методические условия. 

 

Кадровые условия 

 Коррекционная работа  осуществляется педагогическими работниками, 

имеющими высшее образование по специальности «Педагог-психолог», «Логопед» или 

прошедшие курсовую подготовку по проблемам обучения детей с ОВЗ. Педагоги 

проходят обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки 1 раз 

в 3года, ведут методическую работу, участвуют в разработке программ и проведении 

семинаров и конференций (внутрикорпоративном обучении). 

 

Условия создания среды 

В школе коррекционная среда предполагает выполнение ряда условий: 

дифференциации, психолого-педагогических, специализированных и 

здоровьесберегающих. 

 

Дифференцированные условия при обучении учащихся с НОДА: 

• организационная дифференциация: оптимальный режим учебных нагрузок, 

• содержательная дифференциация: подбор доступного материала и планирование 

результатов в соответствии с возможностями школьников. 

 

Психолого-педагогические условия: 

• коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса с интеграцией 

общего и коррекционного образования; 

• учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

• соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

• соблюдение рекомендаций медицинских работников, психолога, логопеда; 

• использование современных психолого-педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности. 

 

Специализированные условия: 

• выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на 

особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 



• использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

• дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; 

• комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных коррекционных занятиях. 

 

Здоровьесберегающие условия: 

• оздоровительный и охранительный режим; 

• укрепление физического и психического здоровья; 

• профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся; 

• соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

 

Материально-технические условия: 

Материально-техническая база, позволяющая обеспечить реализацию 

программы коррекционной работы: оборудование коррекционных кабинетов, закупка 

программного обеспечения и т.п. 

 

Информационные условия: 

• информационная образовательная среда, на основе которой возможно 

осуществление дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий; 

• свободный доступ школьников, их родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам (методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы). 

 

Программно-методические условия: 

• пакет программ коррекционных курсов социально-педагогической 

направленности, 

• диагностический инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности педагогов. 

 

Документация специалиста 

В своей работе учителя-дефектологи и специалисты руководствуются следующими 

документами: 

• АООП НОО 

• программа коррекционной работы 

• программа коррекционного курса 

Факт и результаты деятельности, выполняемой специалистами, фиксируются в 

отчетной документации. 

 

Отчетная документация педагога-психолога. 

Отчетностью педагога-психолога являются следующие документы и материалы: 

• график работы; 



• заполненная страница «Карты здоровья и индивидуального развития»; 

• журнал консультаций, индивидуальных занятий; 

• аналитические справки по результатам групповых плановых диагностических 

обследований; 

• журнал проведения коррекционных занятий в рамках внеурочной деятельности 

(бумажный и при необходимости электронный варианты). 

 

Отчетная документация учителя-логопеда. 

Отчетностью учителя-логопеда являются следующие документы и материалы: 

• график работы; 

• заполненная страница «Карты здоровья и индивидуального развития»; 

• журнал проведения коррекционных занятий в рамках внеурочной деятельности 

(бумажный и при необходимости электронный варианты); 

• журнал консультаций, индивидуальных занятий; 

• речевые карты учащихся. 

 

Критерии результативности и эффективности реализации программы 

коррекционной работы. 

В соответствии с требованиями к условиям и построению содержания коррекционной 

работы сформированы критерии результативности и эффективности реализации 

программы 

Оценка результативности и эффективности реализации 

программы коррекционной работы 

 

№ Наименование параметра 

оценивания 
 

Критерии результативности и 

эффективности 

1.  
 

Выполнение государственного 

задания (реализация 

адаптированных основных 

общеобразовательных 

программ) 
 

заполнение «Карты здоровья и 

индивидуального развития» на каждый класс 

каждый учебный год; 

составление индивидуальных маршрутов; 

формирование планируемых результатов 

изучения каждого коррекционного курса 

каждым учащимся или группой учащихся в 

соответствии с особенностями и 

достижениями учащихся; 

полнота реализации коррекционных 

программ (процент проведенных 

коррекционных занятий) 

2. Динамика 

индивидуальных 

образовательных 

результатов 
 

процент достижения планируемых 

результатов учащимися (результаты 

представляются ежегодно (апрель-май 

текущего учебного года) в виде 

сравнительных данных (динамики 

достижения планируемых результатов 

(таблица, график) по каждому классу и 

коррекционному курсу) 

3.  
 

Информационная открытость 

и эффективность 

использования IT- ресурса 

организации 
 

наличие и своевременное обновление 

информации на сайте школы-интерната о 

реализации программы коррекционной 

работы; 

наличие выступлений педагогов, 



реализующих программу коррекционной 

работы, на школьном, районном, городском и 

других уровнях; 

подготовка педагогами инновационных 

продуктов 

4.  
 

Организация индивидуальных 

и групповых форм работы 

специалистов 

наличие положительной динамики в уровне 

подготовленности учащихся к социальной 

адаптации и интеграции; 

достижение 90% учащихся планируемых 

результатов 

5.  
 

Развитие активности и 

самостоятельности 

обучающимися 
 

процент овладения навыками жизненной 

компетентности, 

процент достижения планируемых 

результатов учащимися (результаты 

представляются по окончании 

освоения АООП НОО по каждому классу и 

коррекционному курсу) 

6.  
 

Освоение педагогически- 

ми работниками знаний о 

консультативной помощи 

по вопросам обучения, 

воспитания обучающихся с 

НОДА 

своевременное прохождение педагогами 

курсов повышения квалификации; 

ведение методической работы; 

создание или совершенствование программ 

коррекционных курсов 

7.  
 

Взаимодействие с семьей 

и родителями (законными 

представителями) по вопросам 

обучения и воспитания 

обучающегося с НОДА 
 

проведение педагогами тематических 

родительских собраний; 

высокая степень (по результатам 

анкетирования) информированности и 

удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством коррекционной 

работы 

 
 

3.Организационный раздел  

3.1. Учебный план  
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО.  

Учебный план МБОУ «СОШ14» разработан  на основе следующих нормативных 

документов: федерального уровня: 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2. №2821-10, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29 декабря 2010 г. №189) 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 года №373. 

 «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе» 

(Письмо МО РФ № 220/11-12 от20 . 02. 1999); 

 Приказа №1060 от 18.12.2012 Министерства образования и науки РФ «Об 

изменениях  в ООП НОО» 



 «Рекомендации по организации обучения первоклассников в 

           адаптационный период» (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 0.04.2001 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры» с Приложениями №1, № 2; 

 Приказ Минобрнауки РФ №245 от 28.12.2018 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию».  

 Федеральный закон No 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

от 20 декабря 2018 года No 03-510 «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного».   

 образовательного учреждения: 

 Устава МБОУ «СОШ 14» (Постановление администрации г.Назарово №18п от 

17.01.2011), 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

(приказ №01-04-98/9 от 31.08.2011). 

 

3.1.1 Целевая направленность учебного плана. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. МБОУ «СОШ14» осуществляет образовательный процесс в соответствии 

с уровнями образовательных программ 3-х ступеней общего образования. Основная 

цель первой ступени обучения: посредством учебной деятельности сформировать 

у учащихся способности (анализ, планирование, рефлексия) для  дальнейшего 

саморазвития, самообучения, самовоспитания, достижение планируемых 

результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных программ по предметам 

на основе используемого УМК. 

Реализация этой цели осуществляется через образовательную программу 

развивающего обучения  по системе Эльконина – Давыдова. Приоритетным для 

начальной ступени образования является создание базовых условий для формирования 

компетентностей, существенных для успеха в разных сферах жизни любого человека и 

общества. 

Учебный план начального общего образования  

 обеспечивает реализацию требований ФГОС, 

  определяет общий объем нагрузки  обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам и годам обучения. 
3.1.2 Режим работы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  



В МБОУ «СОШ14» 10 классов начальной школы, 1 группа продленного дня. 

Школа работает в 1 смену, продолжительность уроков  во 2-4 классах– 45 минут, 

в 1 классе применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки: в сентябре - декабре по 35 минут каждый, с января – по 45 минут каждый.  

 В первой четверти в 1-х классах проводится по 3 урока в день. Во второй 

четверти продолжительность урока 35 минут по 4 урока  в день. Во втором полугодии 

уроки по 45 минут, по 4 урока в день. Между вторым и третьим уроком проводится 

динамическая пауза с обязательными подвижными играми на свежем воздухе. 

Обучение осуществляется в одну смену. Проведение нулевых уроков запрещено. 

В 1-3 классах осуществляется образовательная деятельность по 5-дневной 

рабочей неделе, в 4 классе по шестидневной рабочей неделе. Пятидневная учебная 

неделя установлена в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а также 

удовлетворения запросов родителей обучающихся. 

Продолжительность учебного года в первом классе 33 учебные недели,  во  2-4 

классах – 34 учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

  Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. Образовательная учебная нагрузка равномерно распределена в 

течение недели: 4 урока и 1 день в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры. 

В сентябре – октябре 4-ый урок проходит в форме урока-экскурсии, урока-игры, 

прогулки, путешествия.  Обучение  в 1 классе без домашних заданий и балльного 

оценивания знаний обучающихся. 

3.1.3 Структура учебного плана и содержание образовательных областей в 

учебном плане. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Учебный план 1-4 класса составлен на основе ФГОС НОО и 

включает в себя предметные области: русский язык, литература, родной язык и 

литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика и информатика, 

обществознание и естествознание, основы религиозных культур и светской этики, 

искусство, технология, физическая культура.  

Предметная область русский язык  представлена учебным предметом:  

русский язык 659 ч.), «Русский язык 1-4 классы» для общеобразовательных 

учреждений, под ред. Репкина В.В., Восторговой Е.В., Некрасовой Т.В. 



Предметная область литература: литературное чтение (540 ч.), 2-4 классы 

«Литературное чтение 1-4 классы» для общеобразовательных учреждений, под ред 

Матвеевой Е.И.. 1 классы – Г.Н.Кудина, З.Н.Новлянская «Литературное чтение». 

Предметная область родной язык и литературное чтение на родном языке: родной 

русский язык (17ч) 1класс –второе полугодие для общеобразовательных организаций 

под ред. О.М.Александровой. 

Предметная область иностранный язык представлена предметом иностранный язык 

(204 ч.).  Программа курса английского языка для 2-4 классов общеобразовательных 

учреждений Н.И.Быкова, Д.Дули и др.       Примечание: до конца третьей четверти в 1 

классе идет интегрированный курс русский язык  (9 часов в неделю), учебный предмет 

«Литературное чтение» (4 часа в неделю) вводится с четвертой четверти. Переход на 

программу под ред. Г.Н.Кудиной, З.Н.Новлянской в 1 классе основывается на 

Федеральном перечне учебников. 

  Учебный предмет иностранный язык проводится со 2 класса. 

Предметная область математика и информатика представлена предметом: 

математика (540 ч.). «Математика 1-4 классы» для общеобразовательных учреждений, 

под ред Александровой Э.И. (4 класс), «Математика 1-4классы» для 

общеобразовательных учреждений, под ред. В.В.Давыдов, С.Ф.Горбов и др. (1-3класс) 

Предметная область обществознание и естествознание (окружающий мир) 

представлена предметом: окружающий мир (270 ч.). «Окружающий мир 1-4 классы» 

для общеобразовательных учреждений, под ред. Чудиновой Е.В., Букваревой Е.Н. 

     Предметная область основы религиозных культур и светской этики 

представлена предметом: основы религиозных культур и светской этики (34 ч.),  

авторами УМК  являются  Беглов А.Л., Саплина Е.В.для 4 класса. 

 Предметная область искусство представлена предметами: музыка (135 ч.), 

Музыка 1-4 классы. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева,  изобразительное искусство (135 ч.) 

«Изобразительное искусство 1-4 классы» для общеобразовательных учреждений, под 

ред. Неменской Л.А. 

 Предметная область технология представлена предметом: технология (135 ч.) 

под ред. (1-4) Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н., Предметная область физическая 

культура представлена предметом: физическая культура (405 ч.), Физическая культура 

1-4 классы.Лях В.И. 

 Общая нагрузка в неделю на учащегося 1 класса составляет 21час, на учащихся 

2-3 класса – 23 часа, на учащегося 4 класса – 26 часов. 

Не менее 80% учебного времени в каждом предмете – учебная деятельность в 

урочной форме. 

Не менее 20% учебного материала в каждом предмете - учебные занятия в иных 

внеурочных формах учебной деятельности:  

1. учебное (предметное) исследование и учебные (предметные) проекты 



2. конференция  

3. образовательная экскурсия  

4. художественное и театральное творчество  

        5.событийность (игра, КВН, соревнование, эстафета и др.)  

5. образовательное путешествие  

6. презентация 

7. конкурс 

 
3.1.4 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Для отслеживания промежуточных результатов учащихся предусмотрены ниже 

следующие формы промежуточной аттестации: 

 Контрольная работа  

 Контрольная работа на основе художественного текста  

 Итоговый проект 

 Сдача нормативов 

 Создание презентаций 

 Зачет  

 Итоговый тест 

 Зачетная работа 
                                                                                                                                                                   

ПРЕДМЕТ КЛАСС  

1 2 3 4 

Математика Контрольная работа 

Русский язык Контрольная работа 

Литературное чтение Контрольная работа на основе художественного 

текста 

Родной русский язык зачет нет нет нет 

Окружающий мир Контрольная работа 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

нет нет нет Создани

е 

презент

ации 

Физическая культура Зачет по теоретическому курсу предмета 

Музыка   тест тест 

ИЗО Итоговы

й  

проект 

Итоговый  

проект 

Тест Тест 

Технология Итоговый  проект 



Иностранный язык нет Контроль

ная 

работа 

Итоговый 

проект 

Контро

льная 

работа 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык См русский язык 

Решение проектных задач 
нет нет нет Защита 

проекта 

Первоклассная газета 
нет нет нет Зачетная 

работа 

 

Итоговые работы проводятся в апреле – мае 2020 года по отдельно 

составленному графику. 

3.1.5 Учебный план 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №14 Г.НАЗАРОВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  1- 4 класс (на основе ФГОС НОО) 

Предметные области Учебные предметы 

 

 

                Классы  

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Всего часов 

Русский язык  Русский язык 4 4 4 4 540 

Литература Литературное 

чтение 
4 

4 
4 

4 540 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Русский родной 

язык 
0,5 

 
 

 17 

Литературное 

чтение на русском 

языке 

- 

 

 

 0 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

 

- 

 

2 

 

2 

 

2 

 

204 

Математика и 

информатика Математика 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

540 



Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

34 

Искусство Музыка 1 1 1 1 135 

Изобразительное 

искусство 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

135 

Технология Технология  1 1 1 1 135 

Физическая культура Физическая 

культура 
3 

3 
3 

3 405 

Итого  20,5 22 22 23 2955 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык 

 

0,5 

 

1 

 

1 

 

1 

 

119 

Решение проектных 

задач 
 

 

 

 

1 

 

34 

Первоклассная 

газета 
 

 
 

1 34 

Итого   0,5 1 1 3 187 

Всего   21 23 23 26 3142 

Коррекционно-

развивающая область 

Занятия с 

логопедом 
1 

1 
1 

1 135 

 Занятия с 

психологом 
1 

1 
1 

1 135 

  23 25 25 28 3277 

 
3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  

Система условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта (далее – система условий) разработана на основе соответствующих 

требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

АООП НОО. 

Система условий учитывает особенности организации, а также её 

взаимодействие с социальными партнерами. 

Система условий содержит: 



описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-

технических (включая учебно-методическое и информационное обеспечение); 

контроль за состоянием системы условий. 

 Интегративным результатом реализации указанных требований является 

создание комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам 

образовательной среды, обеспечивающей: высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для всех обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества; духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся с НОДА; охрану и укрепление их физического, психического 

и социального здоровья; коррекцию нарушений развития и профилактику 

возникновения вторичных отклонений развития у обучающихся с НОДА. 

 В целях обеспечения реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА в 

МБОУ «СОШ№14» созданы условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми 

обучающимися с НОДА; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий 

и кружков, и через использование возможностей образовательных организаций  

дополнительного образования; 

расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с НОДА, 

в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья; 

учета особых образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся с НОДА; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП 

НОО, формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии с 

запросами обучающихся с НОДА и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательной организации; 

использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, специальных средств обучения и средств обучения, 

соответствующих особым образовательным потребностям обучающихся с НОДА; 

обновления содержания АООП НОО, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся с 

НОДА и их родителей (законных представителей);  

эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся с НОДА при поддержке 

педагогических работников. 

Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих АООП НОО 

для обучающихся с НОДА, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 



     Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям 

к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. 

Педагогические сотрудники школы имеют базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются повышением 

своей квалификации. 

 

№ должность Сведения о прохождении курсов ПК  Планируемый срок 

прохождения ПК 

1 Учитель начальных классов Проектирование инклюзивной среды 
образовательного учреждения в рамках 
ФГОС(72ч).2016г. 

 

2 Учитель начальных классов  2020г 

3 Учитель начальных классов  2020г 

4 Учитель начальных классов, 

член ПМПк 
 «Организация образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в 
общеобразовательном учреждении на 
основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» 2016г 

 

5 Учитель – дефектолог, член 

ПМПк 
Организация образовательной деятельности 
в условиях ФГОС для обучающихся с ОВЗ, 
умственной отсталостью 2017г 

 

6 Педагог- психолог, член 

ПМПк 
Психолого-педагогическое сопровождение 
инклюзивного образования 2017г 

 

7 Учитель начальных классов, 

член ПМПк 
Проектирование инклюзивной среды 
образовательного учреждения в рамках 
ФГОС(72ч).2016г 

 

8 Заместитель директора по 

УВР, председатель ПМПк 
«Организация образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в 
общеобразовательном учреждении на 
основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» 2016г 

 

9 Учитель географии  2021 

10 Учитель информатики  2020 

11 Учитель физкультуры Специфика урока физической культуры при 
разных формах ОВЗ в условиях инклюзии 
2018г 

 

12 Учитель начальных классов Технологии социально-педагогического 
сопровождения обучающихся 2018г 

 

13 Педагог дополнительного 

образования 

 2021 

14 Социальный педагог, член 

ПМПк 

 2021 

15 Учитель музыки  2022 

16 Учитель биологии  2021 

17 Учитель русского языка  2021 

19 Учитель математики  2022 

 

 

 



Финансово-экономические условия реализации примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в 

соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП НОО: 

1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре АООП НОО; 

2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития 

обучающихся; 

3) отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 

НОО, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО осуществляется в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные 

нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООП НОО. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для каждого варианта АООП НОО для разных 

групп обучающихся с ОВЗ. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги: 

Вариант 6.1. предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование 

находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и 

в те же сроки обучения. Обучающемуся с НОДА предоставляется государственная 

услуга по реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, которая адаптируется под особые образовательные потребности 

обучающегося и при разработке которой  необходимо учитывать следующее: 



1)обязательное включение в структуру АООП начального общего образования 

для обучающегося с НОДА программы коррекционной работы, что требует 

качественно особого кадрового состава специалистов, реализующих АООП; 

2)при необходимости предусматривается участие в образовательно- 

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего 

персонала (ассистента, медицинского работника, необходимых для сопровождения 

обучающихся с ОВЗ), 

 При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося  с 

ОВЗ на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 

организации обучения ребенка с НОДА.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР 

инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями 

реализации АООП, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с НОДА 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не 

имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной 

услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. 

персонал не учитывается). 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

     Школа располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и 

нормам.  

Технологии, которые используется в    в начальной школе:  

• использование разнообразных технологий безотметочного обучения – 

безотметочная система оценивания на протяжении обучения в 1-2 классах, 

обучение детей само- и взаимооцениванию; 

• расширение деятельностных коллективных форм обучения, предполагающих 

приоритетное развитие учебной деятельности, творческой и поисковой 

активности во всех сферах школьной жизни, в том числе, и в учении; 

• построение образовательного процесса с использованием коммуникативных 

технологий и технологий учебного сотрудничества – существенное 

расширение видов совместной работы учащихся, расширение диалоговых 

форм работы, коммуникативного опыта учащихся в совместной учебной 

деятельности;  

• использование игровых технологий, способствующих решению основных 

учебных задач как на уроке, так и за его пределами. 

Требования к организации процесса обучения 

Требования к организации работы по реализации АООП НОО(в соответствии с 

рекомендациями ПМПК:  

необходимость повышенного педагогического руководства учебно-

познавательной деятельностью обучающихся с НОДА; 



необходимость использования специальных приемов организации  учебно-

познавательной деятельности обучающихся с НОДА; 

соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

необходимость при выполнении обучающимися с НОДА итоговых  работ 

адаптации (в соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового 

и иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение: время может 

быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установленным для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Требования к организации пространства 

Организация пространства обеспечивает: 

1) безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает: 

безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы 

к партам, входным дверям, отсутствие выступающих  углов и т. п.); 

оборудование специальными приспособлениями школьных помещений в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с НОДА ; 

обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие 

помещения, использование жалюзи, позволяющих регулировать световой поток; 

Временной режим обучения 

Временной режим обучения обучающихся с НОДА (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН, приказы 

Министерства образования и науки РФ и др.), локальными актами школы. Сроки 

освоения обучающимися с НОДА АООП НОО устанавливаются Стандартом. 

Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно-развивающей 

области, паузу, внеурочная деятельность. Обучение и воспитание происходит в 

урочной и внеурочной учебной деятельности обучающихся в течение учебного дня. 

Обучение обучающихся с НОДА осуществляется в первую смену. Продолжительность 

общеобразовательного урока определяется действующим СанПиНом. 

Продолжительность групповых занятий коррекционно-развивающей области 

определяется приказами  Минобрнауки РФ, индивидуальных занятий - возрастом и 

психофизическим состоянием обучающегося. 

В середине урока (занятия) проводится физкультурная минутка, направленная на 

снятие общего мышечного напряжения (в соответствии с действующим СанПиНом) и 

физкультминутка, в которую включаются упражнения, способствующие снятию 

зрительного напряжения и предупреждению зрительного утомления.  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с НОДА в 

процессе освоения АООП НОО осуществляется в урочной и внеурочной деятельности 

и реализуется командой специалистов: педагогами,  логопедом, психологом. 

Требования к организации рабочего места 

Рабочее место оборудуется в соответствии с рекомендациями врача. 

Номер парты должен соответствует росту ученика. Определение 

местоположения парты в классе  осуществляется в соответствии с рекомендациями 

врача-офтальмолога. 


