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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 

     Адаптированная  основная образовательная  программа  начального   общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, вариант 6.1 (далее – 

АООП НОО обучающихся с НОДА ) МАОУ ОЦ «Горностай» (далее - ОЦ) – это программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом  их  психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. АООП НОО вариант 6.1 определяет  содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне начального общего образования. 

       АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.1)  разработана и утверждена в соответствии 

с ФГОС НОО  
     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. 

     АООП НОО обучающихся с НОДА  разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов:  

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273- Ф3;  

• Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 28.06.2014) «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

 • Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 • Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 28.05.2014) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.06.2013 № ИР535/07 

«О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;  

• Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №1598 "Об утверждении ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ";  

• Письма Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 г. № ВК-452/07 "О введении 

ФГОС ОВЗ";  

• Письма Министерства образования и науки РФ от 19.08.2016 г. №07-3517 "Об учебниках для 

обучающихся с ОВЗ";  

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. №26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";   

• Приказа Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)»;  

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2000 №27/9001-6 

«О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения». 

     Адаптированная  основная образовательная  программа  начального   общего 

образования обучающихся с НОДА  МАОУ ОЦ «Горностай»  разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (далее - ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «19» декабря 2014 

г. № 1598.), с учетом Примерной АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.1). 

    Вариант 6.1. предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое с 

образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html


обучения (1-4 классы). Срок освоения ООП НОО для детей с НОДА может быть увеличен с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК).      

         

     АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Каждый раздел представляет собой систему взаимосвязанных программ, 

каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 

направление деятельности образовательного учреждения. 

 

  АООП НОО обучающегося с НОДА начинает свое действие с 01.09. 2016 года. По мере 

реализации ФГОС НОО обучающихся с НОДА и накопления опыта работы в данную 

программу будут вноситься изменения и дополнения. 

 

Состав участников образовательных отношений ОЦ «Горностай» 

 

         МАОУ ОЦ «Горностай» расположен в Советском районе города Новосибирска 

(Академгородок). Недалеко от школы расположены дома культуры «Юность»,  «Академия», 

«Дом учёных», детско-юношеская библиотека им. Дмитриева, ДЮСШ № 6, ДМШ № 15, клуб 

фехтования «Виктория», Технопарк,  плавательные бассейны «АкадемВолна» и «Ремикс», 

Центр молодежного творчества и др. 

         Образовательный центр является конкурентоспособной, востребованной образовательной 

организацией. Входит в «ТОП-500» лучших школ России.  

1. Обучающиеся. Получение начального общего образования начинается по достижении 

детьми возраста 6 лет и 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. В 

1-4 классах МАОУ ОЦ «Горностай» обучаются  более 1.000 обучающихся (живущих в 

микрорайонах «Щ», «Шлюз», «ОбьГЭС», в Нижней Ельцовке, в верхней зоне Академгородка, в 

городе Бердске и наукограде Кольцово). 

2. Родители. Часть родителей обучающихся работают в научных институтах Академгородка, 

Наукограда Кольцово, в Новосибирском высшем военном командном училище (военном 

институте) МО РФ,  в администрации района, в образовательных учреждениях, отделении 

полиции, учреждениях здравоохранения, многие работают в сфере бизнеса.   

Родители, заинтересованные в качественном школьном образовании, являются союзниками 

учителей по формированию мотивации к обучению своих детей. И помощниками в 

организации мероприятий на классном и общешкольном уровнях. 

3. Учителя и педагоги дополнительного образования.  Большинство учителей и педагогов 

имеют высшее профессиональное образование и высшую квалификационную категорию.  

Педагоги реализуют ФГОС НОО, владеют современными образовательными технологиями 

обучения и применяют их в организации учебно-воспитательной деятельности. 

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. 



          АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) предназначен для образования 

обучающихся с НОДА, достигших к моменту поступления в школу уровня развития, близкого 

к возрастной норме, и имеющим положительный опыт общения со здоровыми сверстниками. 

        Обучающийся с НОДА полностью включён в общий образовательный поток. 

        В спорных случаях на момент поступления ребёнка в организацию с согласия родителей 

(законных представителей) следует рекомендовать более сложную образовательную среду, а в 

случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 

результатами по всем или большинству учебных предметов в течение года, то в соответствии 

с рекомендациями ПМПК, с согласия родителей (законных представителей) организация 

может перевести обучающегося на обучение по варианту 6.2. 

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  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. 



 

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. 

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. 

 

 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. 

Освоение  АООП НОО (вариант 6.1) обеспечивает достижение обучающимися с НОДА 

трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных 

   

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП 

НОО обучающихся с НОДА соответствуют требованиям к личностным, метапредметным 

и предметным результатам освоения ООП НОО МАОУ ОЦ «Горностай» и соответствуют 

ФГОС НОО. 

          

Планируемые результаты АООП НОО обучающихся с НОДА являются содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов и учебно-

методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

АООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС. 

           Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с НОДА должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

          Планируемые предметные результаты приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников.  

           Первый блок «Ученик научится» к каждому разделу учебной программы 

соответствует базовому уровню для обучающихся. Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данной ступени, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения обучающимися на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. 

           Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки («Портфеля достижений»),  так и по итогам её освоения (с 

помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня.  

            Планируемые результаты, описывающие цели, характеризующие систему учебных 

действий, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих в качестве 

пропедевтических для дальнейшего изучения данного предмета, приводятся в блоках   

«Ученик получит возможность  научиться»  к каждому  разделу  примерной  программы  

учебного   предмета   и   выделен курсивом.  Невыполнение  обучающимися  заданий,  с 

помощью которых ведётся оценка достижения планируемых  результатов этой группы, 

не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 

       Подобная структура представления планируемых результатов треб ует   от учителя  

использования таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации 

требований к подготовке обучающихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 



- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также 

её разделов «Чтение. Работа с текстом», «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся» и 

программам по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной русский язык», 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном русском языке», «Иностранный 

язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура». 
 

Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) 

   В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы 

и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать 

и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения кшколе, ориентация 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

- широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов  требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

-основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину,  народ  и  историю,  осознание  

ответственности  человека  за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 



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

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального  

поведения;   

-понимание  чувств  других  людей  и  сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного    в  

преобладании    учебно-познавательных    мотивов    и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/не успешности  учебной 

деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской  идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

осознанных  устойчивых  эстетических  предпочтений  и  ориентации  на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь 

и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения  и  оценки  для  создания  

нового,  более  совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 



хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;                                                                                                                        - 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату  и  по  способу  действия,  актуальный  контроль  на  уровне произвольного 

внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников  (включая электронные,  

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной  информации об окружающем мире и о себе

 самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого  ряда  или  

класса  единичных  объектов  на  основе  выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение  под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно  и  произвольно  строить  сообщения  в  устной  и  письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 



- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства  для  

решения  различных  коммуникативных  задач,  строить 

монологическое    высказывание    (в    том    числе    сопровождая    его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- строить  понятные  для  партнёра  высказывания,  учитывающие,  что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать  собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учёта интересов и 

позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися междисциплинарных   

программ 

Междисциплинарная программа «Формирование универсальных учебных действий» 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 



Выпускник научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность;  

- упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2 – 3  существенных 

признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 



 

 Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

 

      В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе.  

     Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; 

осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

     Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

     Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

      В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно  двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер:  

ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

 

Выпускник научится: 

-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; набирать небольшие 

тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

- рисовать изображения на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 



- собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске 

в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

- создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Предметные результаты  освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО 
 

Планируемые  результаты и содержание образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение» 

на уровне начального общего образования 

 

Русский язык. Родной (русский)язык: 

         В результате изучения курса русского языка и родного (русского языка) у обучающихся с 

НОДА будет сформированы: 

- первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 



- позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

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

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

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение. 

 

                           Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться  

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 



- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических 

и/или речевых задач. 
 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов (род, число, падеж, склонение); 

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

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правописания; 



- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, 

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

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном (русском) языке  

 

       Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам. У обучающихся с ОВЗ будет 

сформирован следующие предметные результаты: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; 

- представление о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование  успешности обучения 

по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); 



- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получение дополнительной информации. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 

как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

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

 - для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

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

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

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

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

использованием словарей и другой справочной литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

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

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

использованием словарей и другой справочной литературы;  

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

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

текста;  

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь 

на его содержание;  

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые 



его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

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

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

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

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

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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

тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

-составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

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

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 



герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

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

опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

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

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

продукта (мультфильма). 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Иностранный язык» 

на уровне начального общего образования 

 

     Иностранный язык (английский) 

      В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования 

у обучающихся с НОДА будут сформированы: 

- начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка 

на основе своих речевых возможностей и потребностей, освоение правил речевого и 

неречевого поведения; 

-  начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на элементарном 

уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического 

кругозора; 

-  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. 

      Совместное изучение 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 уровне начального общего образования внесет 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. 



 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,  соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на 

образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 



- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 



распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Математика и информатика» 

на уровне начального общего образования 

 

Математика и информатика 

В результате изучения курса математики у обучающихся с НОДА на уровне начального общего 

образования будет сформированы следующие планируемые результаты: 

-  использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

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

отношений; 

-  овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

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

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

      Числа и величины 

      Выпускник научится: 

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

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение 

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

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 

числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 



вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

повседневной жизнью; 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… 

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



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

информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

на уровне начального общего образования 

Основы религиозных культур и светской этики: 

     Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области 

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

примерных рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской 

культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса у  обучающихся с НОДА будут сформированы: 

- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

- первоначальные представления о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; 

- первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  



– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

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

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  



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

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

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

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

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

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  



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

народов, российского общества, в истории России;  

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

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

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

наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

на уровне начального общего образования 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся с НОДА на уровне 

начального общего образования получат: 



- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и другими, с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;  

- следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

- использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

издания) для поиска необходимой информации; 

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

свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

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

результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 



осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, - 

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

воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

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

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

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

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

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

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков;  

- на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу 

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

создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

-ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

-наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке;  

-участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

-определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться 

о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Искусство» на уровне начального общего образования 

 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования  

обучающиеся с НОДА получат: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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



- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

-понимание красоты как ценности; 

- потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать 

в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

-различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

-эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 

ним средствами художественного образного языка; 

-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

-приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

-создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

-использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественнотворческого замысла; 

-различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

-создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику 



стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

-моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

-выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

-осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой 

деятельности; 

-выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся с НОДА будут сформированы  

- первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

- основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

- использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 



основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся 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 в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

-сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

-сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

-умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных 

качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит 

обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах 

музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, 

церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 

рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 



9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре 

фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная 

и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 

движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй 

октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху 

простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по 

нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в 

игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые 

двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся получит 

возможность научиться: 



-реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; 

-использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 
Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Технология» на уровне начального общего образования 

Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся с НОДА на уровне начального общего 

образования получат: 

-  первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

- первоначальные представления о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

-  навыки самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов, усвоение правил техники безопасности; 

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

-  первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

- первоначальные знания о правилах создания предметной и информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

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

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 



действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

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

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных 

промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их 

и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественноэстетической информации; воплощать 

этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Физическая культура» на уровне начального общего образования 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

     В результате обучения обучающиеся с НОДА на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 
 

В результате обучения обучающиеся с НОДА на уровне начального общего образования 

получат: 

- 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; 

-  овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 



- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и других), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 

качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

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

упражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

- выполнять организующие строевые команды и приемы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 



- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса 

и объема); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

Планируемые результаты освоения АООП НОО вариант 6.1 дополняются результатами 

освоения обучающимися коррекционно-развивающих областей и отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций в различных средах.  

      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 приѐме 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 ребѐнком 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 семьѐй 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 ребенка в этом направлении; 

 - стремление ребенка 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 ребенка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность; 



 -умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и 

метрические признаки предметов, использование словесного обозначения пространственных 

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 проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации. 

-Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

-Автоматизация поставленных звуков. 

-Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 

людьми. 

6. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 

«Коррекция нарушений чтения и письма»:  

-Умение чтения разных слогов. 

-Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки. 

-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических связей в 

русском языке из слов, не имеющих семантической значимости. 

-Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

-Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов.-Умение  анализировать слова и 

предложения на лексико-грамматическом уровне.-Умение  анализировать слова и предложения 

на синтаксическом уровне. 

При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку 

ребенка в освоении основной образовательной программы, необходимо руководствоваться 

рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной Программе Реабилитации ребенка-

инвалида (ИПР) в разделе: «Мероприятия психолого-педагогической реабилитации», 

выдаваемой федеральными государственными учреждениями Медико-Социальной Экспертизы. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися с 

НОДА адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

    Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров 

        Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения 

АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

   Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА АООП НОО (вариант 6.1)   

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов  ориентирует образовательный процесс 

на  

- духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с НОДА; 

-  достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов НОО и 

предметов (курсов) коррекционно-развивающей области, формирование универсальных 

учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися с НОДА 

АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения 

коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с НОДА, 

освоивших АООП НОО. 



Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО ОВЗ (вариант 6.1.) является 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, необходимых для 

продолжения образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ ОЦ «Горностай» (далее — 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. Система оценки  является частью 

системы оценки и управления качеством образования в МАОУ ОЦ «Горностай»  и служит 

одним из оснований для разработки локального нормативного акта МАОУ ОЦ «Горностай» о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать  отстаивать свою 

позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за 

их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• портфель достижений,, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

• независимая оценка качества образования1 и 

• мониторинговые исследования2 муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

                                                           
1 Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» 
2 Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» 



мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки 

; 

мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем, результатов участия в профессиональных 

конкурсах). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется учебными кафедрами (методическим объединением учителей по 

данному предмету) и администрацией образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития 

образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных 

результатов в процессе обучения 

 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению 

и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 



осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения. Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности 

образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры 

независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня 

опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 

со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

Поэтому в текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником, 

соотносятся как с оценками типа: 

«зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 

опорном учебном материале (по предметам ОРКСЭ и т.д. ); 

Так и с оценками: 

 «хорошо», «отлично» — свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. 

Достижение базового уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачет»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

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

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования определяется по результатам промежуточной аттестации 

обучающихся за 4 класс, которая также признается итоговой аттестацией выпускников 

начального общего образования.  

Результаты итоговой аттестации выпускников характеризуют уровень достижения 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

1.3.1. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 



учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

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

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

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

смыслообразование — 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», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 

и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

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

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка 

личностных результатов образовательной деятельности также осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 



региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

программ. К их осуществлению привлекаются специалисты, не работающие в МАОУ ОЦ 

«Горностай» и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития 

личности в детском и подростковом возрасте. (Например исследования в рамках 

региональной оценки качества образования Новосибирской области).   Предметом оценки в 

этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача может решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая 

оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или 

педагогов (или администрации) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 
Диагностика формирования личностных результатов учащихся на ступени начального 

общего образования (Вставить методики). 

 

Личностные результаты Диагностическая база 

1. Формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

Методика изучения мотивации 

обучения школьников 

2. Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

 

Опросник диагностики способности 

к эмпатии  (А.Мехрабиена, 

Н.Эпштейна) 

Диагностика коммуникативной 

толерантности (В.В.Бойко) 

3. Освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества  

Диагностика нравственной 

воспитанности по методике 

М.И.Шиловой. 

Изучение ценностных ориентаций 

личности (по модификации 



методики В.А. Ядова – Р. Рокича) 

4. Формирование коммуникативной компетентности 

в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности 

 

Диагностика коммуникативной 

толерантности (В.В.Бойко) 

5. Формирование ценности здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Индекс отношения к здоровью  

(по методике В. Ясвина, С. Дерябо) 

6. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи 

 

Проективная методика «Рисунок 

семьи» 

 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений 

в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного 

года и представляются в виде характеристики по форме, установленной в «Положении о 

мониторинге ОЦ». Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

 

Мониторинг личностного развития обучающихся  

№ 

Диагности

руемое 

личностно

е качество 

Показатель 

сформированности 

Предмет мониторинга по 

показателю 

Оценочная 

процедура 
Исполнитель 

Период

ичность 

процеду

р 

монито

ринга 

1 Сформиро

ванность 

личностны

х УУД 

Готовность и 

способность к 

смыслообразованию и 

морально-этической 

ориентации 

Количество учащихся, 

демонстрирующих готовность 

и способность к 

смыслообразованию и 

морально-этической 

ориентации 

Встроенное 

наблюдение 

Классный 

руководитель, 

тьютор 

В 

течение 

года, в 

рамках 

классны

х часов 

2 Сформиро

ванность 

активной 

гражданск

ой 

позиции; 

российская 

идентично

сть 

Наличие ценностной 

ориентации 

гражданского выбора и 

владение общественно-

политической 

терминологией 

Количество учащихся, 

демонстрирующих наличие 

ценностной ориентации 

гражданского выбора и 

владение общественно-

политической терминологией  

Встроенное 

наблюдение

. 

Тестирован

ие 

Педагог-

психолог 

совместно (или 

классный 

руководитель) с 

преподавателем 

общественно-

политических 

дисциплин 

Ежегодн

о, в 

конце 

учебног

о года 

Освоение понятия 

российской 

идентичности. Принятие 

культурно-исторических 

практик России  

Количество учащихся, 

освоивших понятие 

российской идентичности и 

демонстрирующих принятие 

культурно-исторических 

практик России 

Опрос. 

Встроенное 

педагогичес

кое 

наблюдение 

Педагог-

психолог 

Социально-культурный 

опыт учащихся 

Единицы портфолио, 

подтверждающие социально-

культурный опыт учащегося 

Статистиче

ский учет 

Классный 

руководитель, 

тьютор 

3 Готовност Понимание учащимся Количество учащихся, Статистиче Классный Первый 



ь к 

продолжен

ию 

образован

ия на 

профильно

м уровне, к 

выбору 

профиля 

обучения 

собственных 

профессиональных 

склонностей и 

способностей 

своевременно ознакомленных 

с заключением педагога-

психолога о 

профессиональных 

склонностях и способностях 

учащихся 

ский учет руководитель, 

тьютор 

раз на 

этапе 

предпро

фильной 

подготов

ки (по 

окончан

ии 

учащим

ися 7–8-

го 

классов). 

Второй 

раз – по 

окончан

ии 

уровня 

основно

го 

общего 

образова

ния  

Положительный опыт 

углубленного изучения 

дисциплин учебного 

плана, соответствующих 

рекомендованному 

профилю обучения 

Количество учащихся, 

имеющих опыт углубленного 

изучения дисциплин учебного 

плана, соответствующих 

рекомендованному профилю 

обучения 

Статистиче

ский учет 

Классный 

руководитель, 

тьютор 

Опыт выполнения 

учащимся  проектов, 

тематика которых 

соответствует 

рекомендованному 

профилю 

Количество учащихся, 

имеющих завершенные и 

презентованные проекты, 

тематика которых 

соответствует 

рекомендованному профилю 

обучения 

Статистиче

ский учет 

Классный 

руководитель, 

тьютор 

4 Готовност

ь и 

способнос

ть к 

саморазвит

ию на 

основе 

существую

щих норм 

морали, 

националь

ных 

традиций, 

традиций 

этноса 

Освоение учащимися 

существующих норм 

морали, национальных 

традиций, традиций 

этноса 

Количество учащихся, 

демонстрирующих освоение 

содержания понятий: 

ценностная ориентация, 

нормы морали, национальная 

и этническая идентичность, 

семья, брак  

Опрос Педагог-

психолог и (или) 

классный 

руководитель, 

тьютор 

в рамках 

содержания 

рабочих 

программ по 

обществознанию 

и (или) 

литературе 

Ежегодн

о, в 

конце 

учебног

о года 

Опыт выполнения 

учащимся проектов, 

тематика которых 

свидетельствует о 

патриотических чувствах 

учащегося, его интересе 

к культуре и истории 

своего народа, 

ценностям семьи и брака  

Количество учащихся, 

имеющих завершенные и 

презентованные проекты, 

тематика которых 

свидетельствует о 

патриотических чувствах 

учащегося, его интересе к 

культуре и истории своего 

народа 

Статистиче

ский учет 

Классный 

руководитель, 

тьютор 

 

Ежегодн

о, в 

конце 

учебног

о года 

5 Сформиро

ванность 

культуры 

здорового 

образа 

жизни; 

ценностно

е 

отношение 

к труду 

Демонстрация культуры 

здорового образа жизни 

в среде образования и 

социальных практиках 

 

Стабильность посещения 

занятий физической 

культурой. 

Сокращения количества 

пропусков уроков по болезни.  

Соблюдение элементарных 

правил гигиены  

Статистиче

ский учет. 

Отзыв 

классного 

руководите

ля 

Классный 

руководитель, 

тьютор 

 

Ежегодн

о, в 

конце 

учебног

о года 

6 Сформиро

ванность 

ценностно

го 

отношения 

к труду 

Демонстрация уважения 

к труду как способу 

самореализации 

Уровень активности участия в 

трудовых практиках, в том 

числе в качестве волонтера 

Отзыв 

классного 

руководите

ля 

Классный 

руководитель, 

тьютор 

 

Ежегодн

о, в 

конце 

учебног

о года 

7 Сформиро

ванность 

основ 

экологичес

Готовность учащихся к 

экологически 

безопасному поведению 

в быту 

Освоение понятий 

экологического содержания 

Единицы портфолио, 

подтверждающие социально-

Опрос. 

Статистиче

ский учет 

Преподаватель 

экологии или 

биологии 

совместно с 

Ежегодн

о, в 

конце 

учебног



кой 

культуры 

культурный опыт учащегося классным 

руководителем, 

тьютором 

о года 



 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

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 

и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических 

задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 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 этой 

деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценен и измерен в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий 

по математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера 

ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 



Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

ребенка. 

Оценка метапредметных результатов проводится  в ходе различных процедур. 

Например, в проверочных работах по предметам, или в комплексных работах на 

межпредметной основе с помощью которых осуществляется оценка сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных 

действий. 

В ходе текущей, тематической  оценок может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной или комплексной работы. Например, именно в 

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого 

умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и 

позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 
 

Показатели оценки метапредметных образовательных результатов  

Группа 

метапредметных 

образовательных 

результатов 

Показатели оценки метапредметных образовательных 

результатов 
Форма и метод 

оценки Уровень начального 

общего образования 

Метапредметные 

понятия  

и термины 

Слово 

Число 

Знак 

Признак 

Определение 

Информация 

Цель 

Результат 

Реальный 

Виртуальный 

Практический  

Теоретический 

Опрос  

Регулятивные УУД Способность принимать и сохранять цели учебной деятельности Встроенное 

педагогическое 

наблюдение 
Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера 

Умение планировать, контролировать и оценивать свои учебные 

действия 

Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способность действовать даже в ситуациях 

неуспеха 

Познавательные Использование знаково-символических средств, схем решения Комплексная 



УУД учебных и практических задач контрольная 

работа на основе 

текста 
Активное использование речевых средств и ИКТ 

Работа с информацией: использование различных способов 

поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами 

Использование ИКТ-технологий в учебной деятельности Оценка 

результатов 

проектной задачи 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров 

Комплексная 

контрольная 

работа на основе 

текста 
Первичное освоение логических операций и действий (анализ, 

синтез, классификация) 

Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии 

Коммуникативные 

УУД 

Умение использовать речевые средства в соответствии с целями 

коммуникации: 

– участие в диалоге; 

– первичный опыт презентаций; 

– создание текстов художественного стиля; 

– использование в речи не менее трех изобразительно-

выразительных средств языка 

Текущий 

диагностический 

контроль по 

русскому языку  

Взаимодействие с партнером, адекватная оценка собственного 

поведения 

Наблюдение за 

ходом работы 

обучающегося в 

группе 
Готовность и способность формулировать и отстаивать свое 

мнение 

Способность осуществлять взаимный контроль результатов 

совместной учебной деятельности; находить общее решение 

 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему 

формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 



которые, вопервых, принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, 

при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 

действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 

объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 

при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых 

и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие  уровни. 



Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Также выделяются следующие два 

уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов:  

оценка «хорошо» (отметка «4»), либо оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный уровень достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

Уровень ниже базового (отметка «2») характиризуется отсутствием 

систематической базовой подготовки, тем, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, тем, что 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Часто, 

обучающимся, которые демонстрируют данный уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Оценка достижения предметных результатов проводится в ходе 

следующих процедур с использованием оценочного инструментария: 

Организация и содержание оценочных процедур 

Входная диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на уровне начального общего образования.  

Входная диагностика готовности к изучению отдельных предметов (таких как 

русский язык и математика) проводится учителем в учебного года. 

Результаты входной диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 

изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в 

целом и выявленных групп риска. 

Освоение учащимися общеобразовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные 

предметные планируемые образовательные результаты.  

Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класс проводится по разработанным 

контрольно-измерительным материалам и оценивается  «усвоил – не усвоил» 

Текущий контроль успеваемости учащихся 2-4  классов включает поурочное и 

четвертное  оценивание результатов учебной деятельности по четырехбалльной системе 

(минимальный балл – 2, максимальный балл – 5). Учитель выставляет соответствующую 

отметку в  электронный журнал.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения внимание 

уделяется выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 

коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, 

умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой 

зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой 



деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой 

отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, 

разумным методам и способам проверки, использования различных методов и способов 

фиксации информации, ее преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 

учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 

полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и 

др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 

изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка по предмету представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения планируемых результатов по определенным темам, которые прописаны в 

рабочих программах.  

По предметам, вводимым ОЦ в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 

организацией. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого 

из них. Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции 

учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом ОЦ, 

регулирующим проведение  промежуточной аттестации. 

В соответствии с п.1 ст.58 273-ФЗ: «Освоение образовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией.» 

В соответствии с принятой в МАОУ ОЦ «Горностай» моделью, промежуточная 

аттестация – это ежегодное установление уровня достижения планируемых результатов 

учебных предметов (курсов), предусмотренных в рамках освоения основных 

образовательных программ общего образования. Результаты промежуточной аттестации 

являются основанием для принятия решения о переводе учащихся в следующий класс. 

Промежуточная аттестация является составной частью системы внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся,  включающую в 

себя: 

− оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования; 

− итоговую оценку предметной и метапредметной обученности; 

При использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % 

заданий базового уровня. 

Промежуточная аттестация обучающихся МАОУ ОЦ «Горностай» проводится 

ежегодно по всем предметам учебного плана, в форме комплексной оценки, включающей 

оценивание результатов их учебной деятельности за год (четвертные отметки), а также 

дополнительные испытания (по отдельным предметам), и завершается выставлением 

годовой отметки от 2 до 5 баллов  (кроме 1 класса, предметов, предполагающих 

безотметочную систему и  курсов внеурочной деятельности ). 

Соответствующая годовая отметка фиксирует результат промежуточной аттестации. 



Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности и учебным предметам (курсам), 

предполагающим безотметочную систему,  проводится в форме зачета, в соответствии с  рабочей 

программой данных курсов внеурочной деятельности и учебных предметов (курсов). 

В рамках промежуточной аттестации по отдельным предметам могут предусматриваться 

испытания в виде стандартизированных работ, позволяющих отследить  динамику 

предметных и метапредметных результатов обучающихся. 

Годовые отметки по предметам (курсам) формируются на основании  отметок за четверти 

и результатов испытаний (в случае, если  испытания по данному предмету предусмотрены в рамках 

промежуточной аттестации).  

Перечень испытаний, проводимых в рамках промежуточной аттестации,  в каждом 

учебном году утверждается на Педагогическом совете и фиксируется в Учебном плане.  

Сроки прохождения промежуточной аттестации определяется календарным учебным 

графиком МАОУ ОЦ «Горностай». 

В случае, если у учащегося по какому-либо предмету за две четверти учебного года 

выставлены неудовлетворительные отметки («2» либо «н/а»), то ему по усмотрению 

учителя, может быть назначено испытание в виде дополнительной работы по данному 

предмету индивидуально. В данном случае отметка «2» (неудовлетворительно)  за год 

может быть выставлена только тогда, когда, либо было проведено испытание и за него 

получена отметка «2», либо учащийся без уважительной причины не явился на это 

испытание. 

Результаты ВПР могут быть учтены при выставлении годовой отметки с согласия 

родителей (законных представителей) учащегося. 

Отметка «2» (неудовлетворительно) за год выставляется в случае, если среди 

четвертных отметок и отметок за испытания по данному предмету более чем половина 

являются неудовлетворительными. Отметка  «н/а» за год выставляется, если учащийся имеет 

отметку «н/а» более чем за 2 учебный четверти.  

В остальных случаях отметка за год определяется как среднее арифметическое 

четвертных отметок и отметок за испытания  по данному предмету, с округлением до 

целого по правилам арифметики. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации (отметка «2»» либо 

«незачет» за год), или не прохождение промежуточной аттестации (отметка «н/а» за год) по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся 1-4 классов, успешно прошедшие промежуточную аттестацию  

переводятся в следующий класс. 

Промежуточная аттестация за 4 класс признается итоговой аттестацией, 

завершающей освоение основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Ученик 4 класса может быть переведен на следующий уровень образования (в 5 

класс) только при отсутствии академической задолженности. 

Обучающиеся 1-3 классов, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни учащегося. 

Промежуточная аттестация в рамках ликвидации академической задолженности 

проводится в течение первой четверти следующего учебного года, в соответствии с 



приказом о сроках ликвидации академической задолженности.  Промежуточная аттестация 

в рамках ликвидации академической задолженности в период летних каникул может быть 

проведена по заявлению родителей (законных представителей). 

Промежуточная аттестация в рамках ликвидации академической задолженности 

проводится  в форме экзамена за годовой курс по данному предмету.  

Для прохождения промежуточной аттестации  обучающимися, имеющими 

академическую задолженность,  во второй раз образовательной организацией создается 

комиссия в количестве не менее 3-х человек, состав комиссии утверждается приказом 

руководителя  ОО. Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема 

промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу 

Взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации не 

производится. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным основным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 
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АПРЕЛЬ 

 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется 

в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с НОДА программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

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

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с НОДА программы коррекционной работы выступает наличие 

положительной динамики развития обучающихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений и преодоления 

отклонений развития. 

     Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной 

работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур. В целях оценки 

результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы 

используются все три формы мониторинга: стартовую, текущую и итоговая диагностику. 

   Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный 

уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

    Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение   всего   

времени   обучения   обучающегося   на   начальном   уровне образования. 

        Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание   

учебного   года,   окончание   обучения   на   начальном   уровне образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с НОДА в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

     Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой 

диагностики разрабатывает ОЦ с учетом типологических и индивидуальных  

особенностей  обучающихся,  их  индивидуальных  особых образовательных потребностей. 

      Для оценки результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). 

Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательного процесса -    тех,    

кто    обучает,    воспитывает    и    тесно    контактирует    с обучающимся. Задачей такой 



экспертной группы является выработка общей оценки достижений обучающегося в 

сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение 

семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной 

(жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - 

в школе и дома. 

     Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется 

не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы (отсутствие положительной динамики по двум и более 

интегративным показателям) обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.  

       Результаты освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку 

 

ⅠⅠ. 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. 

 

1.  Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных 

программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с 

НОДА должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

      Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с НОДА как субъекта учебной 

деятельности. 

    Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности;  

-развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога. 

  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 



обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

-   ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

Описание ценностных ориентиров содержания НОО . 

       Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с НОДА 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего образования 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский 

народ и историю России, осознания своей этнической и национальной принадлежности; 

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

религий; 

- уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре других народов; 

формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

- навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных социальных 

ситуациях; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности: 

- способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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

окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности       и       

эмоционально-нравственной    отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие умения учиться, а именно: 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 



- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

 

 Характеристика универсальных учебных действий для обучающихся с НОДА  

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися с ОВЗ, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации обучающихся с НОДА. 

Функции универсальных учебных действий обучающихся с НОДА: 

• обеспечение возможностей обучающегося с НОДА 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 образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально- предметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА универсальных учебных 

действий по завершении начального общего образования 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы 

и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 



Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся с НОДА в образовательной 

деятельности 

Учитель знает: 

−важность формирования универсальных учебных действий школьников с НОДА; 

−сущность и виды универсальных умений,  

-педагогические приемы и способы их формирования у обучающихся с НОДА. 

Учитель умеет: 

-отбирать содержание и конструировать образовательную деятельность с учетом 

формирования УДД у обучающихся с НОДА; 

-использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД у 

учащихся с НОДА;  

-привлекать родителей (законных представителей обучающихся) обучающихся с НОДА к 

совместному решению проблемы формирования УДД.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

     Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 

логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

     В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — 

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

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

родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

      «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении  начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 



отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

- эмоциональноличностной 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 учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинноследственную 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 обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий  — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, 

и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и 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). 

«Математика и информатика». При получении  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 знаковосимволических 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 приема решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

«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, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

- формирование 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; 

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие моральноэтического 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. 

      Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование 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 причинноследственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

    «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

    Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных 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 коррективов 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 обучающихся. 

    «Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметнопреобразовательной 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 планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

- развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося 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, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной 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 предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТкомпетентности 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. 

«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; 

- 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 партнера, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути ее 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 партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию 

Организация преемственности формирования УУД осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному общему образованию. На каждом уровне 

образования проводится диагностика готовности учащихся с НОДА к обучению на 

следующем уровне. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные 

для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня образования на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД 

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности образовательной системы становится ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться. 

Значение УУД для обеспечения готовности ребенка к переходу от уровня 

дошкольного образования к начальному образованию 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в 



первом классе 

Личностные действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

Внутренняя позиция школьника Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

Познавательные 

действия 

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные 

действия  (умение 

вступать в кооперацию, 

соотносить позиции 

партнеров и собственную) 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном взаимодействии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного множества). 

Предпосылки формирования 

числа как условие освоения 

математики. 

Познавательные и 

знаково-символические 

действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого. 

Различение символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом. 

Условие усвоения 

математики, родного языка, 

формирования умения 

решать математические, 

лингвистические и другие 

задачи. Понимание 

условных изображений в 

любых учебных предметов. 

Регулятивные действия 

- выделение и 

сохранение цели, заданной 

в виде образца-продукта 

действия, 

- ориентация на образец 

и правило выполнения 

действия, 

- контроль и коррекция, 

-оценка 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в 

форме построения предметного 

действия в соответствии 

с заданным образцом 

и правилом. 

Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

Направленность на овладение 

эталонами обобщенных 

способов действий способов 

научных понятий (русский 

язык, математика) и 

предметной, продуктивной 

деятельности (технология, 

ИЗО) 

Коммуникативные 

действия 

Коммуникация как общение и 

кооперация. Развитие 

планирующей регулирующей 

функции речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстником. Условие 

осознания содержания своих 

действий и усвоения учебного 

содержания. 

 

Значение УУД для успешности обучения на уровне начального общего образования 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития ребенка. 

Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая самоэффектив- 

ность в форме принятия 



учебной цели и работы над 

ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и оснований 

действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

 

Преемственность перехода от начального общего к основному общему образованию. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

-необходимостью адаптации обучающихся к новой организации учебной деятельности и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

-совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

-недостаточной готовностью обучающихся к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

 

2.Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов и курсов 

внеурочной деятельности при получении начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и 

внеурочной деятельности, на уровне начального общего образования составлены в 

соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО.  

  Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития у 

обучающихся с НОДА, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых 

для развития их личностных и познавательных качеств. Структура программ соответствует 

ФГОС НОО и разрабатываются на основе требований к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения АООП НОО для обучающихся с НОДА и программы 

формирования универсальных учебных действий. 

      МАОУ ОЦ «Горностай» реализует образовательную систему «Начальная школа 

21века». Педагогические принципы системы:  

- принцип природосообразности предполагает построение индивидуальной 

образовательной траектории для каждого учащегося с учётом уровня его развития и этапа 

обучения, темпов продвижения в освоении знаний и умений; 

-  принцип педоцентризма предполагает отбор наиболее актуальных для учащегося знаний 

и умений; 



- принцип учёта актуальной деятельности заключается в постановке акцента на 

формировании учебной деятельности;  

- культурологический принцип обеспечивает развитие кругозора, эрудиции и 

познавательных интересов учащегося;  

- принцип учёта межпредметных связей предполагает исследование вклада каждого 

учебного предмета в формирование общих умений, навыков и способов учебной 

деятельности. 

Приоритетные цели системы: 

- гармоничное развитие личности учащегося;  

- формирование общих способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными 

возможностями и особенностями каждого учащегося;  

- становление элементарной культуры деятельности;  

- овладение основными компонентами учебной деятельности:  

а) умением принимать учебную задачу;  

б) умением определять учебные операции; 

 в) умением производить контроль и самоконтроль, оценку и самооценку.  

- формирование у учащихся готовности к самообразованию;  

- повышение уровня познавательной культуры и познавательных интересов учащихся  

Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего образования 

 Русский язык Родной русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

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

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

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

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

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

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 



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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

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

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

·раздельное написание слов; 

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

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

·перенос слов по слогам без стечения согласных; 

·знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

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

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

определение парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

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

согласными. 



Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

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

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

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

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

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-

му склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

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

разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

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

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

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

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 



Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

·сочетания жи—ши1, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

·сочетания чк—чн, чт, щн; 

·перенос слов; 

·прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

·проверяемые безударные гласные в корне слова; 

·парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

·непроизносимые согласные; 

·непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

·гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

·разделительные ъ и ь; 

·мягкий знак после шипящих на конце имён существительных 

(ночь, нож, рожь, мышь); 

·безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

·безударные окончания имён прилагательных; 

·раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

·не с глаголами; 

·мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

·мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

·безударные личные окончания глаголов; 

·раздельное написание предлогов с другими словами; 

·знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

·знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

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

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

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

предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 



Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

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

 Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно- познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

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

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). 

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

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

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

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

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

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

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



Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

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

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 

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

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

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

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

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

по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

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

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

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

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

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

текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 



Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

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

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

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

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

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

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

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

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

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

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

 Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

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

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



одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

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

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

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

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

размер, характер, что умеет делать. 

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

Учебные занятия на уроках. 

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

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

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

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

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

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

·этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

·диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

·диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

·основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

·речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

·небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

·вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т.·д.). 

В русле письма 

Владеть: 

·умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 



Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции 

изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, 

в пределах тематики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

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

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, 

film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, 

-or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

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

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

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

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

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

формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five 

o’clock.). Предложения с оборотом there·is/there·are. Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с 

союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because. 

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

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, 

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

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

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

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

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

некоторые случаи употребления). 

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

(much, little, very). 

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

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

Немецкий язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-

буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 

немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в 

изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные 



особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 

в пределах тематики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые 

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

отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die 

Fabrik). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -

chen, -lein, -tion, -ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kдlte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist 

groЯ.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные 

предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). 

Предложения с оборотом Es gibt  . Простые распространённые предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами und, 

aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Prдsens, Futurum, Prдteritum, 

Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-

связка sein. Модальные глаголы kцnnen, wollen, mьssen, sollen. Неопределённая форма 

глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с 

определённым/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 

Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения 

не по правилам: gut, viel, gern. 

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

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, ьber, unter, nach, 

zwischen, vor. 

Французский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы французского алфавита. Звуко-

буквенные соответствия. Буквы с диакритическими знаками (accent aigu, accent grave, 

accent circonflexe, cйdille, trйma). Буквосочетания. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки французского языка. Нормы произношения 

звуков французского языка (отсутствие оглушения звонких согласных, отсутствие 

редукции неударных гласных, открытость и закрытость гласных, назализованность и 

неназализованность гласных). Дифтонги. Членение предложения на смысловые 

ритмические группы. Ударение в изолированном слове, ритмической группе, фразе. 

Фонетическое сцепление (liaison) и связывание (enchaоnement) слов внутри ритмических 

групп. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 

в пределах тематики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые 

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

отражающие культуру франкоговорящих стран. Интернациональные слова. Начальные 



представления о способах словообразования: суффиксация (-ier/iиre, -tion, -erie, -eur, -teur); 

словосложение (grand-mиre, petits-enfants). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные обороты est-ce que, qu’est-ce que и вопросительные слова qui, quand, oщ, 

сombien, pourquoi, quel/quelle. Порядок слов в предложении. Инверсия подлежащего и 

сказуемого. Утвердительные и отрицательные предложения. Отрицательная частица ne ... 

pas. Простое предложение с простым глагольным (Je vais а l’йcole.), составным именным 

(Ma famille est grande.) и составным глагольным (Je sais danser.) сказуемыми. Безличные 

предложения (Il neige. Il fait beau.). Конструкции с’est, се sont, il faut, il·y·a. 

Нераспространённые и распространённые предложения. Сложносочинённые предложения 

с союзом et. 

Грамматические формы изъявительного наклонения (l’indicatif): le prйsent, le passй 

composй, le futur immйdiat, le futur simple. Особенности спряжения в prйsent: глаголов I и II 

группы, наиболее частотных глаголов III группы (avoir, кtre, aller, faire). Форма passй 

composй наиболее распространённых регулярных глаголов (преимущественно рецептивно). 

Неопределённая форма глагола (l’infinitif). Повелительное наклонение регулярных 

глаголов (impйratif). Модальные глаголы (vouloir, pouvoir, devoir). 

Существительные мужского и женского рода единственного и множественного числа с 

определённым/неопределённым/частичным/слитным артиклем. Прилагательные мужского 

и женского рода единственного и множественного числа. Согласование прилагательных с 

существительными. Личные местоимения в функции подлежащего. Указательные и 

притяжательные прилагательные. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до·10). 

Наиболее употребительные предлоги: а, de, dans, sur, sous, prиs de, devant, derriиre, 

contre, chez, avec, entre. 

Математика 

Числа и величины 

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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

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

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

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

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

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

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

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



характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

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

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

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

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

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

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

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

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших  выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

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

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 

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

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

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

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

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

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

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

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 



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

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

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

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

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

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

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

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

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

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

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

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

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

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

её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

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

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

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

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 



о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

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

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

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

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

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

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 



народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

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

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Данная предметная область вводится с 2010 г. для апробации в образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, отдельных субъектов Российской Федерации (поручение Президента 

Российской Федерации Д. А. Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр-2009). 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики». 

Предметное содержание курса должно соответствовать образовательным и воспитательным 

целям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени начального 

общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и направленность, 

отражающую важнейшие основы религиозных культур и светской этики, связанные с 

духовно-нравственным развитием и воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) 

выбирают для изучения один из модулей. 

Название и состав предметов предметной области будут уточнены по итогам апробации 

в субъектах Российской Федерации в 2010—2011 гг. указанного комплексного учебного 

курса. 

 Искусство 

Изобразительное искусство 



Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

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

окружения. 

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

т.·д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. 

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

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

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

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит 

искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

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

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

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 



Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

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

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

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

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

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

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

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

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

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А.·К.·Саврасов, И.·И.·Левитан, И.·И.·Шишкин, Н.·К.·Рерих, К.·Моне, П.·Сезанн, В. Ван 

Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

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

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

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

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

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

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

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 



изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

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

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

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

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и 

др. 



Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 Технология 

     Основные задачи реализации содержания:  

- овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, 

овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия; 

-  овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение 

умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для 

полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия;  

- формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных 

технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи 

близким. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 

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

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

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

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 



Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 

другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема 

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

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

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

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

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

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО). 

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

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

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 



Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

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

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

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

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 



Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

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

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

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы 

рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

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

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

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

подвижные игры на материале баскетбола. 

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

на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Адаптивная физическая реабилитация  

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение 

с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры 

на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя 

и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки 

в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 



Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 

и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1·кг, гантели до·100·г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1·кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с 

горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков 

одним из способов плавания. 

Все учебники имеют законченные линии с 1 по 4 класс, а также развёрнутое учебно-

методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, дидактических материалов, 

проверочных работ, поурочных разработок, книг для чтения, демонстрационных таблиц, 

электронных приложений к учебникам, словарей и других пособий. 

 



Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, 

содержание самостоятельно определяется МАОУ ОЦ «Горностай», исходя из 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА на основе рекомендаций ПМПК и ИПР обучающихся. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации 

 коррекционных курсов. 

Коррекционный курс    "РОСТ (развитие, общение, самооценка, творчество)" 

Основные задачи реализации содержания:  

- формирование различных форм общения обучающегося со взрослыми и сверстниками; 

-  тренировка различных коммуникативных умений. 

Коррекционный курс "Психомоторика и развитие деятельности" 

Основные задачи реализации содержания:  

- формирование различных видов деятельности: продуктивных видов деятельности 

(конструирование, изобразительная деятельность), элементов трудовой деятельности. 

Развитие сенсорной сферы, межанализаторного взаимодействия. Развитие познавательных 

способностей. 

Коррекционный курс "Ритмика" 

Основные задачи реализации содержания:  

- развитие двигательной активности; 

- обеспечение коррекции индивидуальных двигательных нарушений; 

- развитие мелкой моторики и коррекция ее нарушений.  

 

Курсы внеурочной деятельности «Лепка», «Песочные чудеса» и др. 

 Время, отводимое на внеурочную деятельность, за четыре года обучения составляет 1350 

часов. 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется по направлениям развития личности  

в формах, доступных для обучающихся. 

 

3.Программа духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся с НОДА. 

Пояснительная записка. 

        Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС НОО, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

      Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на  

организацию  нравственного  уклада  школьной  жизни,  включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного 

на системе духовных ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

социально- педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

      Программа духовно-нравственного развития направляет образовательную 

деятельность на воспитание обучающихся  в духе любви к Родине, уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование 

основ социально ответственного поведения. 

       Программа предусматривает приобщение обучающихся с задержкой психического 

развития к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного 

сознания и поведения. 



         В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

      Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся уровня 

начального общего образования является социально - педагогическая поддержка и 

приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

      Задачи духовно-нравственного развития обучающихся: 

в области формирования личностной культуры: 

- формирование  мотивации  универсальной  нравственной  компетенции - «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно- продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

- формирование способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

-  формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определённого 

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

должном и недопустимом; формирование представлений о базовых национальных, 

этнических и духовных традициях; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование  

критичности  к  собственным  намерениям,  мыслям  и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности - усвоенного, осознанного 

и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России; 

- пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки, за Отечество; 

- воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 

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. 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; формирование у 

обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

- знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 



       Реализация программы проходит в единстве  урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи 

и других институтов общества. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

с ОВЗ реализуется посредством: 

духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного 

процесса усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, 

освоение ими системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации; 

духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации 

последовательного расширения и укрепления ценностно- смысловой сферы личности, 

формирования способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, 

другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом 

 

Основные   направления   и   ценностные   основы   воспитания   и 

социализации обучающихся с ОВЗ начальной школы. 

Система базовых национальных ценностей определяет самосознание 

российского народа, характер отношений человека к семье, обществу, государству, 

труду, смысл человеческой жизни, расставляет приоритеты общественного и 

личностного развития и включает ценности общие для всех граждан нашей страны. Они 

систематизированы по источникам нравственности и человечности. Соответственно в 

Программе определены следующие традиционные источники нравственности 

(планируемые социальные компетенции): 

• 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 (служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость); 

• наука (ценность знания, стремление к истине, научная картина мира); 

• традиционные российские религии (представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога); 

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

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие); 

• природа (эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание); 

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

человечества, международное сотрудничество). 



      Исходя из этого,   процесс превращения базовых ценностей в личностные 

ценностные смыслы и ориентиры осуществляется путем: 

- включения обучающегося в деятельность открытия им смысла той или иной 

ценности; 

- определения собственного отношения обучающегося к ценностям; 

- формирования у них опыта реализации выделенных ценностей на практике. 

 

№ 

п./п. 

Направление 

духовно- нравственного 

развития, воспитания 

обучающихся 

Ценностные основы духовно- 

нравственного развития, воспитания 

обучающихся 

1

. 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 
уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека 

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 

2

. 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания 

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства человека; 

равноправие, ответственность, чувство долга;

 забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших; 

свобода совести и толерантность 

3

. 

Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни 
вероисповедания; 

Представление о вере, духовной культуре и 

светской этике; уважение к труду; творчество 

и созидание; 

стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость, 

бережливость, трудолюбие; 

4

. 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу 

жизни 

здоровье физическое и стремление к здоровому 
образу жизни, здоровье нравственное, 

психологическое, нервно-психическое и 

социально-психологическое; 

5

. 

Воспитание ценностного 
отношения к природе 
окружающей среде 
(экологическое 
воспитание) 

родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание; 

6

. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

     Таким образом, каждое из выделенных направлений включает в себя формирование 

определённой части базовых национальных ценностей и обеспечивает их усвоение 



обучающимися в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. При этом 

важнейшей целью образования является духовно-нравственное развитие личности в 

контексте становления ее гражданственности.  
Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Цель  Задачи  Содержание  Планируемые 

результаты  

Виды 

деятельности  

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

   Воспитать 

гражданина 

России, 

принимающ

его судьбу 

Отечества 

как свою 

личную  

 

 

1.Сформировать 

элементарные 

представления о 

политическом 

устройстве Российского 

государства, его 

институтах, их роли в 

жизни общества, о его 

важнейших законах.  

2. Воспитать интерес к 

общественным 

явлениям, понимании 

активной роли человека 

в обществе.  

 3.    3.Сформировать 

начальное 

представление о 

народах России, об их 

общей исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей страны.  

  4. Воспитать 

уважительное 

отношение к русскому 

языку как 

государственному, а 

также ценностное 

отношение к 

национальным языкам 

других народов.  

5. Сформировать 

любовь к своему краю, 

учреждению, 

представления о 

национальных  

героях (защитниках 

Родины) и важнейших 

событиях истории 

России и её народов.  

6. Сформировать 

потребность активно 

участвовать в делах 

Политическое 

устройство 

Российского 

государства, его 

институты, их роль в 

жизни общества. 

Важнейшие законы 

РФ. Символы 

государства  Участие 

граждан в 

общественном 

управлении. Права и 

обязанности 

гражданина России. 

Активная роль 

человека в обществе. 

Русский язык как 

государственный 

язык 

межнационального 

общения. Народы 

России. Их общая 

историческая судьба 

и единство. 

Национальная 

культура и язык. 

Важнейшие события 

истории России. 

Национальные герои  

(защитники Родины). 

Государственные 

праздники, 

важнейшие события 

в жизни России, 

субъекта РФ, края 

(населенного 

пункта).  

 

1 уровень:  

приобретение 

обучающимися 

социальных знаний об 

институтах гражданского 

общества, о 

государственном 

устройстве и социальной 

структуре российского 

общества, об этнических 

традициях и культурном 

достоянии своего края, о 

примерах исполнения 

гражданского и 

патриотического долга, 

начальные представления 

о правах и обязанностях 

человека, гражданина, 

семьянина, товарища  

2 уровень:  

получение 

обучающимися опыта 

переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества, ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом: 

сформированность 

ценностного отношения к 

России, своему  

краю, народу, 

отечественному 

культурно – 

историческому 

наследию, 

государственной 

символике, законам РФ, 

русскому и родному 

языку, старшему 

поколению;  

сформированность 

первоначального опыта 

Ознакомление 

учащихся  с 

Уставом ОЦ  

Классный час. 

День Знаний.  

Классный час. 

День народного 

единства.  

Правовые 

недели .  

Классный час. 

День 

Конституции РФ.  

Классный час. 

День 

защитникаОтечес

тва.  

Классный час. 

День памяти 

воинов-

интернационалис

тов.  

Единый день 

профилактики 

правонарушений.  

Беседы на 

уроках истории, 

литературного 

чтения, 

посвященные 

Великой 

Отечественной 

войне.  

КСП  

Классные часы, 

беседы по ПДД.  

Встречи 

учащихся со 

специалистами 

ГИБДД.  



класса, школы, семьи, 

своего края и умение 

отвечать за свои 

поступки.  

 

постижения ценностей 

гражданского общества, 

национальной истории и 

культуры, опыт ролевого 

взаимодействия  

3 уровень:  

получение 

обучающимися опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

с целью реализация 

гражданской, 

патриотической позиции 

в открытой 

общественной среде  

Экскурсии по  

городу.  

Классный час. 1 

мая.  

Возложение 

цветов у  

Памятника 

Демакова. 

Классный час. 

День Победы.  

Нравственное и духовное воспитание 

Воспитание 

высоконрав

ственной 

личности.  

 

1.Сформировать 

первоначальное 

представление о 

базовых национальных 

российских ценностях, 

о хороших и плохих 

поступках.  

2. Сформировать  

представление о 

правилах поведения в 

образовательном 

учреждении, дома, на 

улице, общественных 

местах.  

3. Сформировать 

уважительное 

отношение к родителям, 

старшим, сверстникам и 

младшим.  

4. Сформировать 

элементарные 

представления о 

религиозной картине 

мира, роли 

традиционных религий 

в развитии Российского 

государства, в истории 

и культуре нашей 

страны.  

5. Сформировать 

представления о 

возможном негативном 

влиянии на морально – 

психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

Базовые 

национальные 

российские 

ценности. Правила 

поведения в 

образовательном 

учреждении, дома, 

на  

улице, в населенном 

пункте, в 

общественных 

местах, на природе. 

Хорошие и плохие 

поступки. Семья, 

взаимоотношения в 

семье, со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими. 

Отношения в 

коллективе. 

Религиозная картина 

мира. Роль 

традиционных 

религий в развитии 

Российского 

государства, в 

истории и культуре 

нашей страны. 

Аморальные 

поступки. Влияние 

на морально – 

психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

кино, телевизионных 

передач, рекламы.  

 

1 уровень:  

приобретение 

обучающимися 

начальных 

представлений 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  

знание традиций своей 

семьи и образовательного 

учреждения, бережное 

отношение к ним  

2 уровень:  

нравственно – этический 

опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

и младшими детьми, 

взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными нормами;  

способность 

эмоционально 

реагировать на 

негативные проявления 

в детском обществе и 

Классный час 

«Ознакомление с 

основными 

правилами 

поведения в 

школе, в 

общественных 

местах».  

Единый День  

толерантности .  

 

Классные часы и 

беседы 

нравственно – 

этического 

содержания.  

Классный час 

«Традиции нашей 

семьи».  

Проведение 

календарных 

праздников:  

«День учителя»,  

«Новый год»,  

«День защитника 

Отечества»,  

«8 марта»,  

«День Победы»  

Проведение 

традиционных 

школьных 

праздников:  

«Праздник 



кино, телевизионных 

передач, рекламы.  

 

обществе в целом, 

анализировать 

нравственную сторону 

своих поступков и 

поступков других людей  

3 уровень:  

уважительное отношение 

к традиционным 

религиям; неравнодушие 

к жизненным проблемам 

других людей, 

сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной 

ситуации  

первого звонка»,  

«Посвящение в 

гимназисты»,  

«Последний 

звонок»,  

«Прощай, 

начальная 

школа».   

Театральные 

постановки.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Воспитание 

трудолюбия 

в том числе 

через 

ценностное 

отношение 

к учебе.  

 

 

 

1.Сформировать 

первоначальное 

представление о 

нравственных основах 

учебы, ведущей роли 

образования, труда и 

значение творчества в 

жизни человека и 

общества.  

2. Воспитать уважение 

к труду и творчеству 

старших и сверстников.  

3. Сформировать 

ценностное отношение 

к учебе как виду 

творческой 

деятельности.  

4. Сформировать 

элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 

человека и общества.  

5. Сформировать 

элементарные 

представления об 

основных профессиях.  

6. Сформировать 

первоначальные навыки 

коллективной работы, в 

том числе при 

разработке и 

реализации учебных и 

учебно – трудовых 

проектах.  

7. Сформировать 

умение проявлять 

Нравственные 

основы учебы. 

Ведущая роль 

образования. Труд и 

значение его в жизни 

человека и общества. 

Творческая 

деятельность. Учеба 

как вид творческой 

деятельности. Роль 

знаний, науки, 

современного 

производства в 

жизни человека и 

общества. 

Представление об 

основных 

профессиях. Формы 

коллективной 

работы, в том числе 

проектная 

деятельность. 

Свойства личности в 

достижении 

поставленных целей 

в выполнении 

учебных и учебно – 

трудовых заданий. 

Правила поведения 

на рабочем месте. 

Уважение к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей. Бережное 

отношение к 

школьному и 

личному имуществу.  

 

1 уровень:  

приобретение 

обучающимися 

элементарных 

представлений о 

различных профессиях  

2 уровень:  

ценностное отношение к 

труду и творчеству, 

человеку труда, 

трудовым достижениям 

России и человечества;  

ценностное творческое 

отношение к учебному 

труду;  

осознание приоритета 

нравственных основ 

труда, творчества, 

создания нового;  

мотивация к 

самореализации в 

социальном творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественной – полезной 

деятельности.  

3 уровень:  

первоначальные навыки 

трудового творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми;  

первоначальный опыт 

участия в различных 

видах общественно – 

полезной и личностно 

Ознакомление 

учащихся с 

Уставом ОЦ.   

Участие в 

интеллектуальны

х марафонах, 

олимпиадах, 

конкурсах.  

Экскурсии.  

Библиотечные 

часы.  

Экскурсии на 

предприятия 

города.  

Дежурство в 

классе.  

Оформление 

папок творческих 

работ учащихся.  

«Мастерская» 

Деда Мороза.  

Изготовление 

сувениров для 

воспитанников 

детского сада.  

Презентации 

учебных, 

творческих 

достижений  

Игры – 

викторины 



дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно – трудовых 

заданий.  

8. Сформировать 

бережное отношение к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, личным 

вещам.  

 

значимой деятельности, 

трудолюбие;  

потребности и начальные 

умения выражать себя в  

различных доступных и 

наиболее 

привлекательных для 

ребенка видах 

творческой деятельности  

 

Здоровьесберегающее воспитание 

Воспитание 

ценностног

о 

отношения 

к здоровью 

и здоровому 

образу 

жизни.  

 

1. Сформировать 

ценностное 

отношение к своему 

здоровью, здоровью 

родителей, членов 

своей семьи, 

педагогов, 

сверстников.  

2. Сформировать 

элементарное 

представление о 

единстве и 

взаимовлиянии 

различных видов 

здоровья человека: 

физического, 

нравственного 

(душевного), 

социально – 

психологического 

(здоровья семьи и 

школьного 

коллектива).  

3. Сформировать 

понимание важности 

физической культуры 

и спорта для здоровья 

человека, его 

образования, труда т 

творчества.  

4. Сформировать 

знания и умение 

выполнять санитарно 

– гигиенические 

правила, соблюдать 

здоровьесберегающий 

режим дня.  

Понятие о своем 

здоровье, здоровье 

родителей (законных 

представителей), 

членов своей семьи, 

педагогов, 

сверстников. 

Представление о 

различных видах 

здоровья (физическом, 

нравственном, 

социально – 

психологическом). 

Физическая культура 

и спорт. Санитарно – 

гигиенические 

правила. 

Здоровьесберегающий 

режим дня. Природа и 

человек. Влияние 

компьютерных игр, 

телевидения и 

рекламы на здоровье 

человека.  

 

1 уровень:  

приобретение 

обучающимися 

элементарных 

представлений о 

здоровом образе жизни, о 

взаимной 

обусловленности 

физического, 

нравственного 

(душевного), социально – 

психологического 

здоровья  

приобретение 

обучающимися 

элементарных 

представлений о роли 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества  

приобретение 

обучающимися 

элементарных знаний о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения. 

Рекламы на здоровье 

человека  

2 уровень:  

приобретение 

обучающимися 

первоначального личного 

опыта  

здоровьесбеоегающей 

деятельности;  

Дни Здоровья.  

Классный час 

«Режим 

школьника».  

Проведение 

школьных 

соревнований.  

Подвижные 

перемены.  

Тематические 

беседы  

Классные часы  

Конкурс рисунков 

и плакатов.  

«Мы – за 

здоровый образ 

жизни».  

Встречи с 

медицинскими 

работниками 



приобретение навыков 

личной гигиены;  

приобретение опыта по 

составлению режима дня  

3 уровень:  

занятия физической 

культурой и спортом;  

соблюдение режима дня;  

выполнение правил 

личной гигиены;  

соблюдение моральных 

принципов в поведении 

как одно из средств 

сохранения 

нравственного здоровья  

Экологическое воспитание 

Воспитание 

ценностног

о 

отношения 

к природе и 

окружающе

й среде.  

 

 

1. Сформировать 

интерес к природе, 

природным явлениям 

и формам жизни.  

2. Сформировать 

понимание активной 

роли в природе.  

3. Сформировать 

элементарный опыт 

природоохранительно

й деятельности.  

 

Воспитать бережное 

отношение к природе.  

Экокультурные 

ценности, традиции 

этического отношения 

к природе и культуре 

народов России, 

других стран. Нормы 

экологической этики. 

Экологическая 

грамотность 

взаимодействия 

человека с природой. 

Правила экологически 

грамотного поведения 

в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, 

туристических 

походов и 

путешествий по 

родному  

краю). 

Природоохранительна

я деятельность (в 

школе, на школьном 

участке, 

экологические акции, 

десанты, высадка 

растений, создание 

цветочных клумб, 

очистка доступных 

территорий от мусора, 

подкормка птиц т.д.). 

Экологические 

проекты. Детско – 

юношеские 

общественные 

организации и их 

роль. Совместная 

1 уровень:  

приобретение 

обучающимися 

элементарных знаний о 

традициях нравственно – 

этического отношения к 

природе в культуре 

народов России, нормах 

экологической этики  

2 уровень:  

приобретение 

обучающимися 

первоначального опыта 

эстетического, 

эмоционально – 

нравственного 

отношения к природе;  

ценностное отношение к 

природе  

3 уровень:  

приобретение 

первоначального опыта 

участия в 

природоохранной 

деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по 

месту жительства;  

приобретение личного 

опыта участия в 

экологических 

инициативах, проектах  

Просмотр 

учебных фильмов 

на уроках 

окружающего 

мира.  

Экскурсии в 

Ботсад. Уход за 

комнатными 

растениями.  

Беседа 

«Удивительное 

чудо - природа».  

Беседа «Как 

подружиться с 

природой».  

Посильная забота 

о животных 

(изготовление 

кормушек, 

скворечников и т. 

д.).  

Праздник «Осень 

пришла – плоды 

принесла».  

Конкурс рисунков 

«Дары земли».  

Конкурс 

творческих работ  

Викторина 

«Деревья – краса 

Земли».  

Акция «О братьях 



деятельность семьи и 

школы по 

экологической 

культуры учащихся. 

наших меньших».  

Создание 

цветочных клумб.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Формирова

ние 

ценностног

о 

отношения 

к 

прекрасном

у.  

 

 

1. Сформировать 

элементарные 

представления об 

эстетических идеалах 

и художественных 

ценностях культуры 

России, культур 

народов России.  

2. Ознакомить с  

эстетическими 

идеалами, 

традициями, 

художественной 

культурой родного 

края, с фольклором и 

народными 

художественными 

промыслами.  

3. Сформировать 

видение прекрасного в 

окружающем мире, 

природе родного края, 

в окружении 

образовательного 

пространства и дома, 

сельском и городском 

ландшафте, в природе.  

4. Сформировать 

видение прекрасного в 

поведении и труде 

людей.  

5. Сформировать опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности.  

Дать элементарные 

представления о стиле 

одежды как способе 

выражения 

внутреннего 

душевного состояния 

человека.  

 

Эстетические идеалы 

и художественные 

ценности культуры 

России, культур 

народов России 

(встречи с 

представителями 

творческих профессий  

экскурсии на 

художественные 

производства, к 

памятникам зодчества, 

на объекты 

современной 

архитектуры, 

ландшафтного 

дизайна и парковых 

ансамблей, 

знакомство с лучшими 

произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках, по 

репродукциям, 

учебным фильмам). 

Эстетические идеалы, 

традиции 

художественной 

культуры родного 

края. Фольклор и 

народные 

художественные 

промыслы родного 

края (экскурсионно – 

краеведческая 

деятельность, 

шефство над 

памятниками 

культуры, посещение 

конкурсов и 

фестивалей, 

исполнителей 

народной музыки, 

художественных 

мастерских, 

театрализованных 

народных ярмарок, 

фестивалей народного 

творчества, 

тематических  

выставок). Прекрасное 

1 уровень:  

приобретение 

представлений об 

эстетических и 

художественных 

ценностях отечественной 

культуры;  

приобретение знаний о 

фольклорных и народных  

художественных 

промыслах  

2 уровень:  

умение видеть красоту в 

окружающем мире, в 

поведении и поступках 

людей;  

приобретение 

первоначального опыта 

эмоционального 

постижения народного 

творчества, 

этнокультурных 

традиций, фольклора 

народов России;  

приобретение 

первоначального опыта 

эстетических 

переживаний, 

наблюдений, 

эстетических объектов в 

природе и социуме, 

эстетического отношения 

к окружающему миру и 

самому себе;  

сформированность 

мотивации к реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве 

образовательного 

учреждения и семьи  

3 уровень:  

сформированность опыта 

самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности; 

сформированность 

потребности в умении 

Дни театра  

Посещение 

спектаклей 

этической 

направленности.  

Организация 

выставок детских 

рисунков, 

поделок 

Участие в 

городских 

конкурсах 

творческих работ.  

Работа школьных 

кружков 

эстетического 

цикла.  

Участие в 

художественном 

оформлении 

классной 

комнаты.  

Экскурсии в 

музеи 

Организация 

фотовыставок.  

Конкурсы чтецов.  

 



в окружающем мире. 

Прекрасное в 

поведении и труде 

людей, знакомство с 

местными мастерами 

прикладного 

искусства, 

наблюдение за их 

работой. Различные 

виды творческой 

деятельности 

(организация выставок 

семейного 

художественного 

творчества, 

музыкальных вечеров 

и т.д.). Стили одежды 

как способ выражения 

внутреннего 

душевного состояния 

человека. Оформление 

помещения школы.  

выражать себя в 

доступных видах 

творчества.  

Содержание   воспитания   и   социализации   обучающихся   с   ОВЗ       начальной 

школы. 
   В  основе Программы и организуемого  в соответствии с ней  уклада школьной жизни 

лежат следующие принципы: 

- принцип ориентации на идеал, обусловленный тем, что воспитание всегда 

ориентировано на определённый идеал, который являет собой высшую цель 

стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно- нравственного 

развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, 

содержательное, процессуальное), единство уклада школьной  жизни,  обеспечивает  

возможность  согласования  деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. Программа направлена на достижение национального воспитательного 

идеала. 

- аксиологический принцип, связанный с тем, что ценности определяют основное 

содержание духовно-нравственного развития и  воспитания личности младшего 

школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, 

религиозных, этнических, общественных, корпоративных) происходит на основе 

национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой 

системе ценностей. 

принцип следования нравственному примеру, который является ведущим методом 

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, вне учебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах, демонстрирующих 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным 

жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

- принцип идентификации  (персонификации), в этом случае идентификация  

рассматривается  как  устойчивое  отождествление  себя  со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 



способность к идентификации. В этом  возрасте  выражена  ориентация  на  

персонифицированные  идеалы  — яркие,  эмоционально-привлекательные  образы  людей. 

- принцип диалогического общения, обусловленный тем, что диалог исходит   из   

признания   и   безусловного   уважения   права   воспитанника свободно  выбирать  и  

сознательно  присваивать  ту  ценность,  которую  он полагает как истинную. 

    Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со 

значимым другим. Содержанием этого педагогически организованного общения должно 

быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 

- принцип полисубъектности воспитания, связанный с тем, что в современных  

условиях  процесс  развития  и  воспитания  личности  имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки.  

- принцип системно-деятельностной организации воспитания, обусловленный тем, 

что воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, внешкольной, в том числе общественно-полезной, деятельности младших 

школьников. 

     Воспитание как процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей) 

определяет поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание - процесс не стихийный, а целенаправленный, 

осознаваемый и педагогом, и обучающимися. Соответственно   данный   процесс   

осуществляется   в   единстве   урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Урочная деятельность организуется в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации»; требованиями ФГОС НОО ОВЗ; согласно 

учебному плану и программам, разработанным на основе требований нового 

образовательного стандарта, и программам линии учебников «Начальная школа 21 

века». Данная деятельность предполагает осмысление ценностей («на словах») при 

решении нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему 

миру и другим предметам, имеющим личностные    линии    развития.    Проявление    же    

ценностей    «на    деле» обеспечивается активными образовательными технологиями, 

требующими коллективного взаимодействия. 

           Таким образом, в урочной деятельности программа формирование духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования реализуется через: 

- изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно- оценочным 

линиям развития, знакомство с разными профессиями, их ролью и ролью труда, 

творчества, учёбы в жизни людей в разных предметах; знакомство со здоровым образом 

жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей; 

- реализацию нравственных правил поведения в учебном взаимодействии через 

проблемный диалог, полилог, продуктивное чтение, групповую форму работы; 

- реализацию гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях посредством 

технологии оценивания; групповой работы на  разных предметах; специфических 

предметных методик, требующих коллективного взаимодействия и поддержки; 

- получение трудового опыта в процессе учебной работы, оценивание результатов 

своего труда в рамках использования технологии оценивания; 

- творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации 

различных учебных проектов. 

получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы. 



В ходе внеурочной деятельности ценностные знания и опыт приобретаются 

обучающимися в ходе участия в специально организованных в МАОУ ОЦ «Горностай» 

беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, работе 

кружков: 

- знакомство с правилами нравственного и гражданского поведения, обучение 

распознаванию плохих и хороших поступков, черт характера в ходе различных 

мероприятиях: беседы и классные часы; просмотр и обсуждение видеофрагментов,   

фильмов,   представляющих   противоречивые   ситуации нравственного поведения; 

экскурсии; коллективно-творческие дела; ролевые игры, моделирующие ситуации 

нравственного выбора; туристические походы и другие формы совместно деятельности, 

требующие выработки и следования правилам нравственного поведения, решения 

моральных дилемм; встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых 

можно гордиться; ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, 

требующие выхода из национальных, религиозных, общественных конфликтов; 

- знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья,  взаимосвязи  

здоровья  физического,  психического  и  здоровья общества, семьи в ходе различных 

мероприятий: спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями); занятия в 

спортивных секциях; туристические  походы;  классные  часы,  беседы,  коллективно-

творческие  

дела; экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, 

укрепляющим или губящим здоровье; встречи-беседы с интересными людьми, ведущими 

активный образ жизни, с представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью, со спортсменами- любителями и пр. 

Внешкольная деятельность направлена на формирование начального гражданского 

опыта, приобретаемого обучающимися в процессе решения реальных общественно 

значимых задач или их моделей (добровольное сознательное участие в озеленении 

своего двора). Например: посильное участие в оказании помощи другим людям: 

подготовка праздников,   концертов   для   людей   с   ограниченными   возможностями; 

добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств (например, 

игрушек) для помощи нуждающимся; решение практических личных и коллективных 

задач по установлению добрых отношений в детских сообществах, разрешение споров, 

конфликтов; забота о памятниках защитникам Отечества; участие в работе школьного 

музея; опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством: украшение 

и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы; расширение 

возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких, товарищей 

дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление пищи, уборка после еды, 

приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей); занятие народными 

промыслами; работа в творческих мастерских; отдельные трудовые акции; 

опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды: соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, 

корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; составление и 

следование здоровьесберегающему режиму дня - учёбы,  труда  и  отдыха;  организация  

коллективных  действий  (семейных праздников, дружеских игр) на свежем воздухе, на 

природе; отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании и пр. 

Совместная  деятельность  школы,  семьи  и  общественности  по 

воспитанию и социализации обучающихся с ОВЗ начальной школы. 

       Одной из педагогических задач реализации программы является организация 

эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно- нравственного развития, 

воспитания и гражданского становления обучающихся в следующих направлениях: 



- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся путем проведения родительских собраний и тематических    

педагогических    советов,    родительского    совета    школы, организации родительского 

лектория, выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам 

работы за год; 

- совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций, расширение 

партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности, активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов 

обучающихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися с ОВЗ 

Виды деятельности Формы занятий 

Духовно-нравственное направление - воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 
1.Получение первоначальных представлений о 

Конституции РФ, ознакомление с 

государственной символикой 

 2.Ознакомление с героическими страницами 

истории России,жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, 

исполнение патриотического долга, с 

обязанностями гражданина 

 3.Ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России 

 4.Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников 

 5.Знакомство с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско- юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина 

 6.Знакомство с музеями, памятниками 

культуры, истории 

 7.Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни 

 8.Участие во встречах и беседах с 

выпускниками школы, ознакомление с 

биографией выпускников, явивших собой 
достойные примеры гражданственности и 

патриотизма 

 

- классные тематические часы к Дню 

Конституции, 

-конкурсы, викторины на знание государственной 

символики, 

-разучивание гимна России; 

-оформление стенда «Государственные символы 

России» в классном кабинете; 

- встреча с ветеранами ВОВ; КСП; фестиваль 

военной песни; 

-посещение школьного музея; 

классные тематические часы ко Дню героев 

Отечества, знаменательным датам, 

путешествие по историческим и памятным 

местам: к обелиску павшим в годы ВОВ, 

-сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания, 

-беседы и классные часы «Что значит любовь к 

Родине?», «Что связывает меня с моими 

друзьями, моими земляками, моей страной?, «Кем 

из наших предков я горжусь?», «Что делать, если 

я столкнулся с несправедливостью?», «Как 

разные народы могут жить в мире друг с другом», 

«Для чего людям нужно государство», 

«Документы, охраняющие детство»; 

-просмотр и обсуждение видеофрагментов, 

фильмов, 

представляющих образцы гражданского и 

примеры антигражданского поведения, в том 

числе противоречивые ситуации («Тимур и его 

команда», «Щенок» и др.); 

-коллективно-творческие дела (творческие 

конкурсы, художественные 

выставки , акция и т.п.): 

-акция «Письмо ветерану Великой Отечественной 

войны», 

-акция «Открытка», 



 -акция «Георгиевская ленточка» 

-«Открытое письмо солдату», 

-«Детский рисунок против войны»; встречи- 

-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, 

делами которых можно гордиться; 

-осуществление вместе с родителями творческих 

проектов национальной, гражданской, социальной 

направленности; ролевые игры, моделирующие 

ситуации гражданского выбора, требующие 

выхода из национальных, религиозных, 

общественных конфликтов; 

-участие в исследовательских проектах 

по изучению и сохранению культурных богатств 

родного края, 

-забота о памятниках защитникам Отечества 

участие в культурных мероприятиях города, 

смотр строя и песни, участие в социальных 

проектах, 

-поход одного дня, 

-экологический десант, 

-классные часы «Права и обязанности 

школьника», 

встречи с ветеранами ВОВ 

 Общекультурное направление - воспитание нравственных чувств и этического 

сознания 1. Получение первоначальных 

представлений о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов 

2.Ознакомление (по желанию) с 

традиционными религиозными культурами 

3Участие в уроках этики, внеурочных 

мероприятий, направленных на 

формирование 

представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия 

4.Ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков 

5.Усвоение первоначального опыта 

нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса и ОО 

– овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, 

обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в 

коллективных играх, приобретение опыта 

совместной 

-беседы и классные часы («Что меня 

радует?», «Когда я злюсь?», «За что мне стыдно?», 

«Чем я горжусь?»,  «Делай добро себе и другим», 

«След душевной чистоты»; 

-просмотр и обсуждение фильмов, 

представляющих противоречивые ситуации 

нравственного поведения; 

-классные часы «Добро и зло на 

полотнах художников»,«Старые песни о главном»; 

-коллективно-творческие дела (театральные 

постановки, художественные выставки и т.п.) 

«Долг и совесть в жизни людей», «Что такое 

«хорошо» в пословицах моего народа», 

«Сказка ложь, да в ней намёк, добру молодцу 

урок»; 

ознакомление (по желанию детей и с 

согласия родителей)  встречи с религиозными 

деятелями; 

-ролевые игры, моделирующие ситуации 

нравственного выбора; 

-туристические походы и другие формы 

совместно деятельности, требующие 

выработки и следования правилам нравственного 

поведения; 

-вовлечение обучающихся в кружки 

художественно-эстетической направленности, 

литературные гостиные, посещение картинных 

галерей, художественных выставок; 

-классный час «Школа-наш дом» по изучению 

правил внутреннего распорядка ОЦ; 

-акция «Мягкая игрушка-воспитанникам детского 

дома», 

-акция «Посылка солдату» и др 

-акция «Помоги птицам», 
-акция «Открытка пожилому человеку», 



Социальное направление - воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни 

1.     Участие     обучающихся     в 

экскурсиях по городу, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, 

профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встречи с 

представителями разных профессий 

2.Знакомство с профессиями своих 

родителей, с трудовыми династиями 

3.Получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия  

со сверстниками, старшими детьми, 

раскрывающих перед   детьми   широкий   

спектр профессиональной и трудовой 

деятельности 

4.Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду 

5.Применение творческих знаний, 

полученных при изучении учебных 

предметов на практике 

6.Участие     в     общественно- 

полезной деятельности в учебное и 

внеучебное время 

7.Приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома 

8.Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, с войнами-

выпускниками, служившими в рядах 

российской армии,          с          

выпускниками, 

показавшими достойные примеры высокого 

профессионализма 

 

- праздники-игры по теме труда: 

ярмарки, «Город мастеров», «В гостях у 

Самоделкина»; 

- заочные экскурсии, видеопутешествия 

по знакомству с разными профессиями; 

-коллективно-творческие дела по подготовке 

трудовых праздников; 

-встречи-беседы с людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

ролевые игры, моделирующие экономические, 

производственные ситуации; 

-совместные проекты с родителями 

-украшение и наведение порядка в пространстве 

своего дома, класса, школы, улицы; 

-расширение возможностей и навыков 

по самообслуживанию и устройству быта 

близких, 

экскурсии: «Улица, на которой я живу», 

-встречи с интересными людьми, 

-фотовыставки, 

-кулинарный мастер-класс, 

-мастер-класс по плетению косичек, 

-акция «Посади дерево», 

-изготовление кормушек для птиц, 

-классный час «Профессия моих 

родителей», 

-беседа «Мои обязанности по дому», 

-организация дежурства в классе, 

-рейд «Сохрани свой учебник», 

- субботники и др. 

 Общеинтеллектуальное направление - воспитание ценностного отношения к    

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

1.Получение элементарных представлений

 об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры 

России, культур народов России 

2.Ознакомление с эстетическими идеалами,                     

традициями художественной  культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами 

3.Получение первоначального опыта         

самореализации в различных видах 

творческой деятельности,   умения   

выражать 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества 

4.Участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного          творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, 

посещение объектов 

 художественной 

культуры. 

 

-игры «Красота вокруг нас!», «Красота в 

привычном»; 

- посещение концертов, участие в фестивалях, 

экскурсии, прогулки; 

-путешествия по знакомству с красотой природы, с 

рефлексией «Что прекрасного ты увидел?; 

-классные часы, беседы по примерным темам: 

«Красота в жизни людей», «Как мы отличаем 

красивое от безобразного?», «Что такое некрасивый 

поступок?», «Создание и разрушение красоты - 

словом, жестом, действием», «Как сказать 

правильно?»,«Красота родного языка»; 

-занятия в творческих кружках, опыт 

самореализации в художественном творчестве; 

-встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

участие вместе с родителями в 

-проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров. 

-занятия в кружках

 художественно- эстетического 

направленности, 

-встречи с представителями творческих профессий, 

-знакомство с памятниками зодчества и  др 

 



Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  
(экологическое воспитание) 

1.Усвоение        элементарных представлений 

об экокультурных ценностях, традиций 

этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой 

2.Получение первоначального опыта 

эмоционально- чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически                 

грамотного 

поведения в природе 

3.Получение  первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности 

4.Усвоение в семье позитивных образцов       

взаимодействия       с природой, расширение 

опыта общения с природой, заботы о 

животных  и  растениях,  участие 

вместе с родителями в экологической 

деятельности по месту жительства 

-экскурсии в краеведческие музеи, 

видеопутешествия, туристические походы, 

знакомящие с богатствами и красотой природы; 

-классные часы, беседы по «Как помочь природе 

убрать наш мусор?», «Выезд на пикник - праздник 

для человека, беда для природы?», «Берегите 

Землю, 

берегите!»; 

-ролевые игры, моделирующие природоохранные 

мероприятия; 

-участие в работе экологических кружков; 

-создание текстов (объявления, 

рекламы, инструкции и 

пр.) на тему «Бережное отношение к природе», 

субботники, 

-акция «Чистый школьный двор», озеленение 

кабинета, генеральные уборки классного 

кабинета, туристические походы, 

-поход одного дня, 

-путешествие по родному краю, стране 

-школьный праздник «Золотая осень», 

- экологические десанты, 

-акция «Помоги птицам», 

-акция «Сделай кормушку» и др. 
 

Совместная деятельность МАОУ ОЦ «Горностай», семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с ОВЗ 

 

    Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся начального общего 

образования осуществляются МАОУ ОЦ «Горностай», семьёй, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Важным условием успешной реализации задач 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического   взаимодействия   различных   социальных   субъектов   при ведущей 

роли педагогического коллектива. 

      В совместной деятельности используются такие формы взаимодействия, как  

- участие  представителей  общественных  организаций  и  объединений, традиционные 

религиозные организации с согласия обучающихся и их родителей в проведении 

отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального образования; 

- проведение совместных мероприятий с районными и городскими учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в государственно-общественное 

управление (Управляющий Совет, Наблюдательный Совет). 

Социальные партнёры ОЦ «Горностай»:(муниципальный уровень партнерства) 

-МБУ МЦ «Мир молодёжи»;  

-ПДН 

-МБУ «Радуга» 

-Автогородок 

-Музыкальная школа №15 

-ДЮСШ №6, 14 

-Плавательный бассейн «Академ-волна» 

-Технопарк 



-Районный Совет ветеранов 

-Новосибирское высшее военное командное училище 

-МКОУ ДОД «Юниор», «ФорУС» 

-ГЦИИ 

-Родительская общественность 

-ТОС 

-Отдел пропаганды ГИБДД г. Новосибирска 

-Отдел пропаганды по Пожарной безопасности г. Новосибирска 

-Центр ГИМС МЧС Росс по НСО 

-Планетарий  

-Комитет по делам молодёжи мэрии г. Новосибирска 

-НГУ 

-НГПУ 

-ДМ «Юность» 

-Технопарк «Академпарк» 

-ГЭС 

-Благотворительный детский фонд «Солнечный город» 

-Ояшинский детский дом 

 

Взаимодействие с социальными партнерами реализуется посредством включения 

мероприятий, согласно планов-графиков работы, совместных мероприятий, 

предусмотренных планами организаций. 

Формы взаимодействия: 

-проведение совместных мероприятий (совместных праздников, детских конкурсов, 

соревнований, выставок); 

-проведение культурно-образовательных мероприятий; 

-проведение организациями профилактических мероприятий по приглашению; 

-обеспечение взаимодействия на основании партнерских соглашений и договоров; 

-посещение тематических выставок, экспозиций; 

-проведение образовательных мероприятий дополнительного образования; 

-участие детей и сотрудников в художественной самодеятельности; 

-участие детей, сотрудников и родителей в благотворительных мероприятиях. 

Чтобы сохранить преемственность, не прерывать уже существующий процесс 

воспитания ребенка, школа в духовно-нравственном развитии учащихся должна 

сотрудничать с семьей. Необходимо создавать общее, открытое для социальной среды, 

школьно-семейное пространство духовно-нравственного воспитания и стремиться к тому, 

чтобы школа была не только учреждением, где учат, но и «социальной семьей» ребенка. 

Объединение семьи и школы в деле воспитания создает благоприятные возможности для 

укрепления гражданственности.  

В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать в жизни детей, 

по крайней мере, интересуются ею. Здесь важно соблюсти золотую середину: не 

отгораживаться от родителей «режимом посещения школы», разумно и избирательно 

относиться к возможным предложениям с их стороны. Важно, как и с учениками, начать 

выстраивать с родителями партнёрские отношения – формулировать взаимные интересы, 

договариваться и реализовывать эти договоренности, так, чтобы родители захотели 

добровольно участвовать в жизни класса, образовательного центра «Горностай». Для этого 

недостаточно проводить родительские собрания, а нужно устраивать совместные добрые 

дела: сообща с детьми и родителями готовить праздники, организовывать пространство 

класса, но только на основе добровольного участия родителей. В этих рамках вполне 

можно и нужно вести педагогическое просвещение родителей учеников – объяснять им 

цель и смысл нового развивающего подхода к образованию – обучению и воспитанию.  



Особое внимание уделяется взаимодействию школы с семьями обучающихся в 

форме:  

- привлечения членов семей к участию во внеурочной воспитательной работе;  

-повышения грамотности родителей в вопросах охраны, укрепления здоровья и соблюдения 

норм и правил ведения здорового образа жизни;  

- формирования основ общественной и личной культуры здоровья на основе этнических 

традиций.  

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается 

оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги 

осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих 

этапах жизни в современном гражданском обществе. 

  

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

с ОВЗ начальной школы 

      Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников 

должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

      Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном  и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

      Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

        Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

       Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания 

и социализации младших школьников. 

      Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, гендерном и других аспектах. 
 



3. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

     Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — комплексная программа формирования у обучающихся  знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию обучающегося. 

         Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, 

социально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 

конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее 

реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и 

другими общественными организациями. 

     Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

           Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни реализуется через урочную и внеурочную деятельность.   Внеурочная   

деятельность   организована   по   направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательной деятельности. 

Цель программы: формирование знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья, экологической культуры обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 



общего образования. 

Задачи программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся: 

• сформировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

• научить начальным навыкам адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям; 

формировать  основы  экологического  мышления,  опирающегося  на экосистемную 

познавательную модель, как средства формирования экологической грамотности, 

приобщения к экологической культуре человечества, экологического самообразования в 

течение жизни; 

• формировать экологическое сознание, проявляющееся в экологической 

направленности личности - мотивации и ценностных установках на действия, поведение 

в рамках экологического императива, экологического права и этических норм в 

интересах здоровья человека, безопасности жизни, устойчивого развития общества и 

природы; 

• формировать потребность в индивидуальном и совместном проектировании и 

реализации экологически целесообразного, здорового образа жизни, безопасного для 

человека и окружающей его среды; участия в социально значимых проектах в интересах 

устойчивого развития территории; 

• формировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования 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; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; основ экологической грамотности; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Планируемые результаты программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни при получении начального общего образования: 



усвоение обучающимися: 

● социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде; первичных 

экологических представлений, адекватных научным знаниям; 

● социальных норм экологически безопасного поведения; 

● личного опыта эмоционально-ценностных сопереживаний природным объектам, 

мотивирующих на действия в интересах безопасности жизни, здоровья человека и 

окружающей его среды при решении ключевого противоречия экологического 

сознания этого возраста «хочу-нельзя»; 
● коллективно-распределенного опыта применения универсальных учебных действий, 

предметных знаний в практических действиях по организации здоровьесберегающего 

уклада школьной жизни, учебы, быта. 

            Результаты реализации программы формирования экологической 

культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни  на  ступени  начального общего 

образования сформулировали в деятельностной форме. 

Обучающиеся научатся: 

- описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем 

мире, анализировать их, объяснять; 

- называть  экологические  проблемы  в  жизни  природы  и  человека, опасности для 

окружающей  среды  и   здоровья   человека,   способы   их   предотвращения, правила 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, правила 

научной организации учебного труда; 

- объяснять  смысл  закона  экологии  «Все  связано  со  всем»;  связи здоровья 

природы со здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; 

как следует заботиться о здоровье человека и здоровье природы: правила сохранения 

зрения, слуха, обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для 

хорошего самочувствия и успешности учебного труда; опасность для здоровья и учебы 

снижения двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных 

заболеваний; 

- приводить  примеры  связей  здоровья  человека  и  здоровья  природы, здоровья 

природы и поведения человека; разнообразия окружающего мира - природного, мира 

людей, рукотворного мира; цепочек экологических связей; экологически предосторожного 

поведения в окружающей среде; основам здоровьесберегающей учебной культуре; 

здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 

противостоянию вредным привычкам; необходимости  экономии  в  быту,  предвидения  

последствий  своего поведения для природы и человека; следования законам природы; 

- высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности; 

самостоятельно выполнять  домашние задания с    использованием 

индивидуально эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое 

разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»; 

- разыграть экологически проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, 

специалистам, взрослому; 

- планировать и организовать экологически направленную деятельность в окружающей 

среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

- рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить); 

- оценивать результаты по заранее определенному критерию; 



- делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе 

надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы; как 

поступать стыдно; 

- рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если..., то...; о 

правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде,  индивидуальных  

особенностях  здоровьесберегающего  поведения  в ситуациях учебы, общения, 

повседневной жизни; 

- организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, 

выбирать  адекватные  средства  и  приемы  выполнения  заданий  с  учетом 

индивидуальных особенностей. 

Результаты освоения программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обеспечивает преемственность начального и основного общего 

образования. 

        Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с НОДА реализуется по следующим направлениям: 

 

1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности при использовании программного материала, формирующего у обучающихся 

с ЗПР установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

2. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с целью 

реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении 

динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному 

краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); совместной 

экологической деятельности родителей (законных представителей), обучающихся и 

педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение опыта общения с 

природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний в 

форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися, прошедшими 

саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции различных 

параметров здоровья. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся  является направляемая и организуемая взрослыми 

практическая работа обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей, 

способствующая: практическому освоению ими знаний основ здорового образа жизни; 

развитию потребности взаимодействия с природной средой; пониманию роли в 

жизнедеятельности человека режима дня, двигательной активности, правильного питания, 

выполнения правил личной гигиены. 



 

Содержательные аспекты деятельности МАОУ ОЦ «Горностай» по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ОВЗ. 

Направление 

деятельности 

Содержание 

деятельности, мероприятия 

Формирование 

экологически 

целесообразного, 

здорового и 

безопасного 

уклада школьной 

жизни, поведения 

- отбор содержания экологического образования в начальной школе –

творчество народов России, мира; образцы экологической культуры, 

носителями которых являются герои сказок, легенд, художественных 

произведений; педагогически адаптированные научные знания; 

 -приобретение необходимой научно- методической литературы; 
-проведение занятий, классных часов  по формированию социальных 

установок экологически культурного, здоровьесберегающего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям), 

самостоятельно планировать его; 

-осуществление педагогического наблюдения в специально 
моделируемых ситуациях; 

-профилактика  детского дорожно-транспортного травматизма 

Здоровьесберегаю 

щая 

инфраструктура 

ОЦ - создание 

условий для 

эффективной 

организации 

образовательной 

деятельности 

-выявление категорий детей, нуждающихся в бесплатном питании; 

-витаминизация блюд: 

-организация работы столовой; 

-организация медосмотров; 

-наличие различных видов спортивного оборудования в спортивных 

залах и на спортивной площадке. 

-организация посещения бассейна. 

- проведение часов здоровья, дней здоровья, туристических слетов, 

зимних и летних спартакиад 

    -наличие в штате педагогов-психологов, учителя-логопеда, учителей     

   физической культуры, медицинских работников. 

-психологические тестирования: в 1-ых классах и предшкольных 

группах - адаптация к школе, 2-4 классы - учебная мотивация, 4-ые 

классы - готовность к переходу в среднюю школу; 

-проведение мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление: 

- динамики сезонных заболеваний; 

- динамики школьного травматизма;  

- утомляемости учащихся и др. 

 

 
Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся - 

повышение 

эффективности 

учебной 

деятельности 

-проведение  педсоветов, совещаний по вопросам нормирования 

домашней работы обучающихся. 

-использование возможностей системы учебников «Начальная школа 

21 века». 

-оснащение учебных кабинетов  кмпьютерной техникой4 

-проведение психологических тренингов для учителей по вопросам 

индивидуального подхода к обучающимся; 

-разработка разноуровневых заданий для самостоятельной работы 

учащихся; 

-создание ситуаций выбора учащимися заданий, форм их представления 

и др. 



Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы - 

обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного 

режима 

обучающихся, 

сохранение и 

укрепление 

здоровья детей и 

формирование 

культуры здоровья 

-«Весёлые старты», спартакиады 

-оздоровительная гимнастика до уроков; 

-физминутки на уроках; 

-динамические паузы; 

-гимнастика для глаз, пальцев рук; 

-физические упражнения для профилактики общего утомления; 

-ритмические паузы на переменах; 

-«Дни здоровья»; 

-театрализованные представления; 

-тренинги безопасного поведения; 

-проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий и др. 

Просветительская 

работа с 

родителями 

- объединение 

усилий для 

формирования 

ЗОЖ у 

обучающихся 

·лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста 

и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

-приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных     

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п; 

-анкетирование родителей и обучающихся; 

-информирование родителей о проведении психологического 

тестирования: в 1-ых классах и предшкольных группах - адаптация к 

школе, 2-4 классы - учебная мотивация, 4-ые классы - готовность к 

переходу в среднюю школу; 

- информирование о результатах мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: 

- динамики сезонных заболеваний; 

- динамики школьного травматизма;  

- утомляемости учащихся и др. 

 
Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ - 

формирование 

ценности здоровья 

и ЗОЖ у детей 

   -реализация общешкольных проектов; 

- реализация ученических проектов; 

-работа спортивных секций; 

-внедрение в систему работы образовательного учреждения 

дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

которые должны носить модульный характер, реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс. 

Обеспечение антитеррористической защищённости: 

- введен контрольно-пропускной режим; 

- разработаны инструкции, 

- проводятся  теоретические  и  практические  занятия,  по  рациональным действиям 

обучающихся и сотрудников школы в опасных ситуациях. 

 

Обеспечение  охраны  сооружений  и  территории  образовательного учреждения: 

- физическую охрану объекта; 

- инженерно-техническое обеспечение безопасности; 

Охрана объекта осуществляется в соответствии с разработанными и утверждёнными 

инструкциями и правилами. МАОУ ОЦ «Горностай» обеспечен «тревожной кнопкой». 

 



Обеспечение пожарной безопасности и электробезопасности. 

Регламентируется системой государственных стандартов, норм и правил по 

предупреждению пожаров, созданию условий по эвакуации людей из горящих зданий. 

В школе создан противопожарный режим, разработаны меры, которые 

предусматривают: 

- наличие огнетушителей различных модификаций; 

- ежегодное проведение замеров сопротивления изоляции токоведущих частей 

силовой и осветительной электросети; 

- оснащение здания школы автоматической пожарной сигнализацией и 

техническая поддержка её функционирования; 

- проведение учебных эвакуаций (1 раз в четверть) 

Организация мероприятий по гражданской обороне. 

- обучение обучающихся и сотрудников способам защиты от опасностей; 

- оповещение об опасности, возникающей в этих случаях; 

- обеспечение детей и сотрудников средствами индивидуальной защиты. 

Для реализации этих задач разработан план основных мероприятий, 

включающий в себя занятия и тренировки по действию в  условиях возникшей ЧС, 

направленные на максимально возможное уменьшение их риска. 

 

Профилактика правонарушений. 

        Профилактическая работа ведётся по разным направлениям: 

- своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении, их социальная реабилитация; 

- овместные  мероприятия  с органами опеки и  попечительства, подразделениями органов 

внутренних дел; 

- участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних; 

- привлечение максимального количества детей в кружки и спортивные секции; 

- организация летнего отдыха детей, занятости несовершеннолетних; 

     Организация работы по профилактике ДДТТ: 

- изучение правил дорожного движения с целью профилактики ДТП, совместные 

акции с сотрудниками ГИБДД; 

- профилактика и противодействие незаконному обороту наркотиков и психотропных 

веществ. 

        Осуществляется совместно со специалистами, в соответствии с разработанными 

планами классных часов, родительских собраний, открытых мероприятий; 

театрализованных представлений. 

     Организация питания обучающихся. 

       Обучающиеся обеспечиваются питанием в соответствии с утвержденными нормами 

и методическими рекомендациями по организации питания. При организации питания 

ОУ руководствуется санитарно- эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми 

к организациям общественного   питания,   изготовлению   и   оборото-способности   в   

них продовольственного сырья и пищевых продуктов, к условиям, срокам хранения 

особо скоропортящихся продуктов, к организации рационального питания обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях. 

       Средняя калорийность пищи составляет 3500-4000 ккл. В рацион питания 

включены натуральные продукты с учетом основных пищевых качеств (молочные 

продукты, масло, рыба, свежее мясо и мясные продукты, фрукты,  овощи,  яйцо,  

хлебобулочные  изделия).  С  целью  профилактики простудных и респираторных 

заболеваний и укрепление защитных сил организма осуществлялась витаминизация 

третьих блюд (обогащение аскорбиновой кислотой). Для снижения патологии 



эндокринной системы учащихся в приготовлении пищи используется йодированная соль. 

Контроль   за   качеством   питания   возложен   на   медицинскую   сестру. 

      Проводится контроль сырой и готовой продукции, оставляется проба готовой 

продукции на 48 часов, ведется журнал контроля за состоянием здоровья работников 

пищеблока. Питание проводится по 12-ти дневному циклическому меню. Столовая 

оборудована необходимым инвентарем и соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

Оснащенность помещений МАОУ ОЦ «Горностай» 

     Состояние и содержание зданий и помещений ОЦ находится в соответствии с 

гигиеническими нормативами. В ОУ работают оснащённые спортивные и танцевальный 

залы. В ОУ имеется медицинский и процедурный кабинеты.  

    Эффективное функционирование здоровье-сберегающей инфраструктуры в ОЦ 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: врч - педиатр, медицинская 

сестра, фельдшер, учителя физической культуры, психологи, педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный педагог, преподаватель-организатор ОБЖ, преподаватель- 

организатор.  

     Специалисты, обеспечивающими здоровье-сберегающее направление в ОЦ,  являются   

членами ПМПк МАОУ ОЦ «Горностай». Целью ПМПк является обеспечение 

диагностико - коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения 

и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья обучающихся. 

      Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни может 

быть реализована с помощью предметов системы учебников «Начальная школа 21 

века». Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с экологической 

этикой, безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 

духовного здоровья, активным отдыхом. 

       Курс «Окружающий мир» обладает широкими возможностями для формирования    

у    младших    школьников    фундамента    экологической грамотности и 

соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить 

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

образа жизни. Ориентируясь на планируемые результаты, уже в первом классе 

обучающиеся знакомятся с понятием «экология», узнают о правилах безопасного 

поведения в автомобиле и поезде, на корабле и  самолёте. Таким образом, учебный 

предмет «Окружающий мир» становится системообразующим в решении задач 

воспитания экологической культуры младших школьников, привитию основ здорового 

образа жизни.  

      При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные 

тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 

последующего обсуждения.  

        Вопрос безопасности и здоровья на уроках в курсе «Технология» прежде всего, 

связан с правилами безопасной работы с инструментами. Знакомство с этими 

инструментами проводится в форме исследования конструктивных особенностей, 

выявления возможных опасностей. Младшие школьники учатся бережному отношению к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. 

         В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни.  



Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

        Организация учебной и внеурочной деятельности            обучающихся, 

направленная  на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха включает: 

- соблюдение  гигиенических  норм  и  требований  к  организации  и 

объёму  учебной  и  внеурочной  нагрузки  (выполнение  домашних  заданий, 

- занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: 

          - темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

          - ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ОВЗ  под строгим контролем медицинских работников. 

     Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни - самостоятельная работа обучающихся, направляемая 

и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами,  взрослыми  в 

семье.                           

       Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

         Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная 

деятельность, социально - творческая и общественно полезная практика. 

       Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы:   

исследовательская   работа   во   время   прогулок,   в   музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, ролевые 

ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

   Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Планируемый результат: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

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

секциях) обучающихся; 

- 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; 

- учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности. 

Критерии эффективности осуществления дифференцированного подхода к 

обучению детей : 

- создание для ученика ситуации успеха и уверенности; 

- сотрудничество учителя и ученика; 

- создание ситуации, в которой ученик сам выбирает задания 

различного уровня трудности; 

- возможность выбора учителем форм контрольной процедуры; 



- учет временного фактора в зависимости от индивидуальных 

особенностей ученика; 

- тематический учет знаний; 

- использование метода малых групп; 

- логическая обусловленность и своевременность контроля; 

- гарантирование ученику права на повышение оценки; 

- облюдение принципа гуманизации при осуществлении контроля; 

- поощрение ученика; 

- соответствие целей контроля целям образовательного процесса. 

 

Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья: 

- ежегодный медицинский осмотр детей, врачами-специалистами (педиатром, окулистом, 

отоларингологом, хирургом, неврологом); 

- мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления наиболее часто 

болеющих детей ; 

- определение причин заболеваемости с целью проведения более эффективной 

коррекционной и профилактических работ; 

- диагностика устной и письменной речи (мониторинг речевого развития). 

Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

- проведение плановых прививок медработником ОЦ (в т.ч. вакцинация против гриппа и 

др.); 

- профилактика простудных заболеваний; 

- создание в ОЦ условий для соблюдения санитарно-гигиенических навыков: мытья рук, 

переодевания сменной обуви и т.д.; 

- соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического режима. 

Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

- проведение физкультминуток на каждом уроке продолжительностью по 1,5-2 минуты 

(рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах урока). В комплекс физминуток 

включены различные упражнения с целью профилактики нарушения зрения, 

простудных заболеваний, заболеваний опорно-двигательного аппарата; 

- подвижные игры на переменах;  

- ежедневная прогулка и спортивный час в группе продлённого дня; 

- внеклассные спортивные мероприятия; 

 -спортивные секции. 

 

5.Программа коррекционной работы. 

  Пояснительная записка. 

      Программа коррекционной работы  предусматривает: 

- предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

- коррекцию нарушений психофизического и психофизиологического развития 

медицинскими, психологическими, педагогическими средствами; 

- формирование у обучающихся с НОДА механизмов компенсации дефицитарных 

психомоторных функций, не поддающихся исправлению и освоение ассистивных средств 

компенсации; 

- формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 

усваивать общеобразовательные предметы. 

     Комплексная программа коррекционной работы предусматривает медицинское 

воздействие (коррекцию двигательных нарушений), специальную психолого-

педагогическую, в том числе логопедическую работу, а также психологическое 

сопровождение и обеспечивает:  



- выявление особых образовательных потребностей детей с НОДА, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с НОДА с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей и ресурсов детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК 

и индивидуальной программой реабилитации (ИПР); 

- возможность освоения детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата АООП и их 

адаптации к условиям образовательного учреждения. 

Программа коррекционной работы  содержит: 

- программы коррекционных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА, их адаптацию к условиям в 

образовательной организации и освоение ими АООП НОО; 

- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

НОДА в условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-

педагогическое обследование детей, мониторинг динамики развития детей, их успешности 

в освоении АООП, подбор коррекционных мероприятий; 

- описание специальных условий обучения и воспитания, обучающихся с НОДА. 

     Для детей с НОДА в коррекционной части общеобразовательной программы  

предусмотрены занятия по коррекции недостатков двигательных и психических функций.  

     Предметы коррекционного цикла  определяются в зависимости от имеющихся у детей 

нарушений: 

- преимущественно двигательных; 

- преимущественно речевых; 

- сочетание двигательных и речевых, недостатков общего психического развития. 

     В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми 

данной категории  строится дифференцированно. В цикл коррекционных занятий 

обязательно включены: 

- логопедические занятия для детей с речевой патологией, с использованием компьютерных 

программ при самых тяжелых нарушениях (анартрия); 

- индивидуальные и групповые занятия для коррекции нарушенных психических функций. 

Целью программы коррекционной работы обучающихся с ОВЗ выступает создание 

системы комплексной помощи обучающимся  в освоении АООП, коррекция 

недостатков в физическом и (или)психическом и речевом развитии обучающихся, их 

социальная адаптация. 

Задачи программы: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, 

обусловленных   недостатками   в   их   физическом   и   (или)   психическом развитии; 

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА; 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико- педагогического 

сопровождения обучающихся  с учетом их особых образовательных потребностей; 

- оказание помощи в освоении АООП обучающимися с НОДА; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях.  

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. 



Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

● удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

● коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

● развитие  эмоционально-личностной  сферы  и  коррекция  ее  недостатков; 

● развитие  познавательной  деятельности  и  целенаправленное  формирование 

высших психических функций; 

● формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений 

устной и письменной речи; 

● обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения   

негативного   отношения   к   учёбе,   ситуации   школьного обучения в целом, повышения 

мотивации к школьному обучению. 

         

       Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с НОДА осуществляют 

специалисты: учитель предметник, педагог-психолог, учитель-логопед, классный 

руководитель, социальный педагог, педагог дополнительного образования. При 

необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, 

работающий в иной организации (центрах психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, ПМПК и других). 

       Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с НОДА. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия   специалистов   сопровождения,   что   

способствует   реализации   и развитию больших потенциальных возможностей 

обучающихся с НОДА и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

        Содержание Программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

● Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

● Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

● Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

● Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

● Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса об их 

интеграции в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

● Комплексность. Принцип основан на том, что преодоление нарушений должно носить 

комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу 

педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (при наличии) 

(олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог- психолог, медицинские 

работники, социальный педагог и др.). 

 

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы. 
 



     Программа  включает в себя взаимосвязанные направления коррекционной работы, 

раскрывающие её основное содержание. 

Направления коррекционной работы: 

 Диагностическая работа . Цель:  проведение комплексного обследования 

обучающихся с НОДА и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи в условиях школы. 

 Коррекционноразвивающая  работа . Цель: оказание своевременной специализированной 

помощи в освоении содержания    образования   и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом  развитии детей с НОДА. 

 Консультативная работа . Цель:  обеспечить возможность своевременного 

решения вопросов, возникающих у педагогов, родителей (законных представителей) в 

процессе освоения обучающимися  с НОДА АООП НОО; 

 Информационно  просветительская работа . Цель: проведение разъяснительной 

деятельности по  вопросам,  связанным  с  особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со  всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

Направле

ние  

Содержание деятельности Формы и 

методы 

Ответствен

ный  

Диагн 

стическ

ая 

работа 

Выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ при освоении основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

  Проведение           комплексной     социально 

психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии 

обучающихся с ОВЗ 

Определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с ОВЗ, выявление его 

резервных возможностей; 

    Изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся 

Изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребенка 

Изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребенка с ОВЗ 

Мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего 

образования 

Изучение 

документации 

(карта 

развития 

ребенка и т.д.) 

Тестирование 

Наблюдение 

Мониторинг 

динамики 

развития  

Члены ПМПк, 

классный 

руководитель 

соцпедагог,  

учитель 

предметник 

Корре 

кционно- 

разви 

вающая 

работа 

 

Разработка и реализация индивидуально 

ориентированных коррекционных программ; выбор и 

использование специальных методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с особыми образовательными

 потребностями обучающихся с ОВЗ 

Индивидуаль

ная  и  

групповая 

работа с 

учащимися 

Члены ПМПк, 

классный 

руководитель 

соцпедагог, 

учитель- 

предметник Организация   и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения 



Коррекция и развитие высших психических 

функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

коммуникативно-речевой сфер 

Развитие   и укрепление зрелых 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 

 

Совершенствование навыков  получения  и 

использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях 

Социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных 

условий жизни  при психотравмирующих 

обстоятельствах 

Консульта

тивная 

работа 

Выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным  направлениям работы  с  

обучающимся  с  ОВЗ,  единых  для всех участников 

образовательных отношений. 

Консультация

специалистов. 

Беседы, 

индивидуальн

ые 

консультации. 

ПМПк 

Члены ПМПк, 

классный 

руководитель 

соцпедагог, 

учитель- 

предметник 

Консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимся с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ. 

Консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Консультационная     поддержка  и  помощь, 

направленные на содействие свободному и осознанному 

выбору обучающимися с ОВЗ профессии,   формы   и   

места   обучения   в соответствии         с         

профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

Информа

ционно-

просв 

етите 

льская 

работа 

Информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников 

Лекции 

Беседы 

Печатные 

материалы 

Информацион

ные стенды  

Родительские 

собрания 

Сайт школы 

Администрац

ия, члены 

ПМПк, 

классный 

руководитель 

соцпедагог, 

учитель- 

предметник. 

Различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся , их 

родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам –  вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения 



обучающихся с ОВЗ 

Проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей  различных  

категорий  детей  с ОВЗ. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  программы коррекционной 

работы 
 

    Результаты  освоения  программы  коррекционной  работы  отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ОВЗ в различных средах: 

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 со 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. 

 

Направления коррекционной помощи для всех категорий детей с НОДА.  



     Эти направления образуют структуру программы коррекционной работы, дополняющей 

основную образовательную программу: 

 - медицинская коррекция и реабилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, 

медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение); 

 - психологическая коррекция познавательных процессов; 

- психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 

 - психологическая коррекция социально-психологических проявлений; 

- коррекция нарушений речи; 

 - коррекция нарушений чтения и письма. 

         Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА, помимо 

организации доступной среды, нуждаются в организации специальной помощи.   

       Обязательным условием усвоения варианта 6,1. стандарта является систематическая 

специальная психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского 

коллектива и самого ребенка с двигательными нарушениями.  

    Психолого-педагогическая поддержка предполагает:  

  - помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, одноклассниками, 

родителями, учителями;  

- работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе/школе;  

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;  

- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью предупреждения 

у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в целом.  

 

Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий обучения и воспитания детей, включающих: 

Программно-методическое обеспечение 

       В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности. 

       Для обучения детей с НОДА используются общеобразовательные программы,   

учебники   и   учебные   пособия,   в   том   числе   цифровые образовательные ресурсы. 

Кадровое обеспечение 

     Коррекционную работу осуществляют: педагог-психолог, социальный педагог, учитель-

логопед, учителя предметники, классный руководитель. 

     Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

    Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях   

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

     Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды школы. 

      Для успешной реализации программы созданы: 

• Кабинеты начальных классов, кабинеты педагогапсихолога, социального

 педагога, учителялогопеда. А также функционируют: 



• Кабинеты информатики . 

• Спортивные залы. 

• Библиотека. 

• Столовая, актовый зал. 

• Медицинский кабинет. 

Психологопедагогическое обеспечение: 

- оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования 

и специализированной помощи; 

- коррекционная направленность учебно  воспитательной деятельности; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного      психоэмоцианального 

режима;  

-  использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее 

эффективности, доступности; 

- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных     

образовательных     и     коррекционных     программ, ориентированных     на     особые     

образовательные     потребности     детей; 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического     

здоровья,     профилактика     физических,     умственных     и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм; 

- обеспечение участия всех детей с НОДА, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Информационное обеспечение 

- создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей; 

- создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно 

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных 

материалов, аудио и видеоматериалов. 

 

Механизм взаимодействия специалистов МАОУ ОЦ «Горностай» в области 

коррекционной работы. 

        Для реализации Программы коррекционной работы и психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ создана ПМПк МАОУ ОЦ 

«Горностай». Социальное сопровождение осуществляет соцпедагог, классный руководитель. 

         Психолого-медико-педагогическая помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Сопровождение обучающихся с НОДА реализуется как во время учебы, так и во 

внеурочной деятельности. Одним из условий  сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов МАОУ ОЦ 

«Горностай», представителей администрации и родителей (законных представителей). 



      В учебной и внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия  со  

специалистами  (учитель-логопед,  педагог- психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам. 

    Во  внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по      программам   

дополнительного   образования   разной направленности (художественно- эстетическая, 

оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих  

развитие школьников с НОДА. 

     Для развития потенциала обучающихся с НОДА специалистами и педагогами  с  

участием  самих  обучающихся  и  их  родителей  (законных представителей)   при   

необходимости   разрабатываются   индивидуальные учебные планы. 

      Реализация индивидуальных учебных планов для детей с НОДА может 

осуществляться       педагогами,       специалистами       и       сопровождаться  

дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора или другого сопровождающего 

лица. 

      При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить    

зоны    ответственности    между    учителями    и    разными специалистами, описать их 

согласованные действия. Обсуждения проводятся на совещаниях рабочих групп и др. 

 

Программа  коррекционно – логопедического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приложение 1) 

 

      Данная программа  разработана на основании анализа результатов углубленной 

диагностика речевого развития обучающихся по тестовой методике Т. А. Фотековой, 

дополненной обследованием письменной речи (по окончании обучающимися первого 

класса). 

       Программа по коррекции нарушений речи обеспечивает усвоение содержания 

программы общеобразовательной школы. Программа построена с учетом специфики 

усвоения материала детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной которых 

являются первичные нарушения: дефекты произношения и недостаточная сформированность 

фонематического восприятия, а также смысловой стороны речи (недостаточная 

сформированность лексико-грамматических средств языка) – общее недоразвитие речи 

(ОНР), либо системное недоразвитие речи (CНР) у обучающихся с задержкой психического 

развития (ЗПР). 

Цель программы: освоение обучающимися коммуникативной функции языка на основе 

ценностных ориентиров содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС, 

развитие активной сознательной деятельности в области речевых фактов, создание условий 

для успешного освоения основной общеобразовательной программы путём развития 

правильной, чёткой, выразительной устной и грамотной письменной речи. 

Программа коррекционно – логопедической работы входит в содержательный раздел 

АООП (Программа коррекционной работы), находится  и состоит из следующих разделов: 

I.  Пояснительная записка. 

 Характеристика коррекционно-логопедической работы. 

II. Описание места коррекционно-логопедической работы в образовательном 

процессе. 

III. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционно-логопедической 

работы. 

IV. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения коррекционно-

логопедической программы. 

V. Содержание программы. 

VI. Тематическое планирование с основными видами учебной деятельности. 



VII. Материально - техническое обеспечение коррекционно - логопедического 

процесса. 

Программа психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (Приложение 2) 

 

Для обучающихся по адаптированным программам начального общего образования, 

основного общего образования по рекомендации ПМПК в ОУ создаются оптимальные 

условия развития и обучения. Реализация программы возможна, поскольку ОЦ «Горностай» 

обеспечен следующими специалистами: педагогом психологом,  педагог -  психолог  с 

подготовкой к работе в формате психотерапии, логопед, учителя НОО и ООО, прошедшими 

подготовку для работы с данной категорией детей, обеспечивается медицинское 

сопровождение(по  месту жительства). 

Цель программы: 

коррекция и развитие ВПФ (эмоционально-волевой сферы, внимания, памяти, мышления, 

воображения, восприятия, речи), развитие и коррекция основных двигательных навыков и 

мелкой моторики рук обучающегося. 

 

Задачи психологического сопровождения ребенка с ОВЗ: 

 - определение наиболее адекватных путей и средств развивающе-коррекционной работы с 

ребёнком; 

 -  прогнозирование развития ребёнка и возможностей обучения на основе выявленных 

особенностей развития; 

 -  реализация собственно психологической  развивающе-коррекционной работы на 

протяжении всего образовательного процесса 

 

 

6 . Программа  внеурочной деятельности 

 

        Актуальность и педагогическая целесообразность реализации программы внеурочной 

деятельности в школе. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся.   

       Внеурочная деятельность понимается преимущественно как деятельность, организуемая 

во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

       Принципы реализации программы внеурочной деятельности.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся ОЦ «Горностай» опирается на 

следующие приоритетные принципы:  

• включение обучающихся в активную деятельность;  

• доступность и наглядность;  

• связь теории с практикой;  

• учёт возрастных особенностей обучающихся;  

• сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности;  

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

       Ориентирами в организации внеурочной деятельности в ОЦ являются следующие: 

запросы родителей, законных представителей обучающихся с ОВЗ; 

- приоритетные направления деятельности школы; 

- интересы и склонности педагогов; 

- рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей 

ребёнка. 



 

       Цели и задачи.  

Цель программы: создание условий для достижения обучающимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от учёбы время.  

       Задачи программы:  

• Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности на всех возрастных этапах;  

• Создание условий для индивидуального развития ребёнка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

• 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;  

 • Включение обучающихся в разностороннюю деятельность;  

• Формирование навыков позитивного коммуникативного общения;  

• Развитие  личности  обучающихся,  коррекция  нарушений  развития  и  профилактика 

возникновения вторичных отклонений.   

 

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. 

      Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(физкультурно-спортивное и спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 



социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, 

кружки, «веселые старты», олимпиады, соревнования, походы, проекты и др. 

 

Начальная школа: 

     Физкультурно-спортивное и портивно-оздоровительное направление представлено 

следующими курсами: «Спортивная аэробика», «Волейбол», «Баскетбол», «Лыжные гонки и 

биатлон», «Ритмика». 

Общеинтеллектуальное направление представлено следующими курсами: 

 «Умники и умницы», «Риторика», «ИнженериУм», «Клуб любителей книги», 

«Занимательная математика», «Робототехника», «Тайны и загадки природы», 

«Программирование на ЛОГО», «Подготовка к олимпиаде (окружающий мир)». 

Духовно-нравственное направление представлено программой: «Праздники, традиции, 

ремёсла народов России». 

Социальное направление представлено  следующими курсами: « Я, ты, он, она – вместе 

целая страна», «Тропинка к своему «Я», «РОСТ (развитие, общение, самооценка, 

творчество)», «Экономика: первые шаги». 

Общекультурное направление представлено курсами: «Лепка», « Песочные чудеса», « 

Студия танца «Робинзон»,  изостудия «Мир красок», изостудия « Юный художник», Студия 

бального танца « Фламинго». 

       Все программы курсов составлены в соответствии с требованиями ФГОС и 

содержат пояснительную записку (с указанием целей, задач курса, планируемых 

результатов освоения курса обучающимися), развернутое календарно - тематическое 

планирование. 

 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий, различных организаций. Виды совместной 

внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с задержкой психического развития, 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 организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ дневного пребывания, 

создаваемых на базе МАОУ ОЦ «Горностай» и организаций дополнительного образования 

обучающихся. 

Предполагаемые результаты реализации программы  

1.Результаты первого уровня  (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни):  

-приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о 

принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни;   

-об истории своей семьи, малой Родины и Отечества; о правилах групповой 

работы; об организации коллективной творческой деятельности; 

- о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах 

проведения исследования, приобщения к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями. 

2.Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом):  

-развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и 

культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 



3.Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия):  

-школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного 

выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми. 

       Кадровый потенциал: педагоги МАОУ О Ц  «Горностай», педагоги дополнительного 

образования  ДЮСШ, ДМШ, художественной школы. 
 

ⅠⅠⅠ        ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

1.Учебный план  

 

Пояснительная записка к  учебному плану НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.1.) 

МАОУ ОЦ «Горностай». 

Общие положения 

 

      Учебный план МАОУ ОЦ «Горностай», реализующей АООП НОО обучающихся с 

НОДА (вариант 6.1.) (далее ―  учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. 

      Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 

содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

• Обеспечение конституционного права на получение бесплатного 

образования. 

• Реализация АООП НОО обучающихся с НОДА. 

• Осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной 

образовательной среды. 

• Обеспечение    равных   возможностей   получения  качественного начального  

общего образования. 

• Создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества. 

• Создание условий для укрепления физического и духовного здоровья 

обучающихся. 

     Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012 № 273-ФЗ ; 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО ОВЗ, вариант 

6); 

- Примерная основная образовательная программа НОО (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию; протокол от 08.04.2015 №1/15; 

fgosreestr.ru) 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для детей с НОДА, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию; протокол  от 22.12.2015 № 4/15; fgosreestr.ru); 



- Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”», приказ Минобрнауки от 

31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- Постановление Главного государственного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным  общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 

       В  учебном плане представлены  предметные области и коррекционно-развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с НОДА. Коррекционно-развивающая область включена в 

структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития 

обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является  неотъемлемой 

частью образовательной деятельности.  МАОУ ОЦ «Горностай» предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Организация промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация  регулируются  локальным нормативным актом 

МАОУ ОЦ «Горностай» о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
В соответствии с принятой в МАОУ ОЦ «Горностай» моделью, промежуточная аттестация – 

это ежегодное установление уровня достижения планируемых результатов учебных предметов 

(курсов), предусмотренных в рамках освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Результаты промежуточной аттестации являются основанием для принятия 

решения о переводе учащихся в следующий класс. 

Промежуточная аттестация обучающихся МАОУ ОЦ 

«Горностай»  проводится ежегодно по всем предметам учебного плана, в форме 

комплексной оценки, включающей оценивание результатов их учебной деятельности за год 

(четвертные отметки), а также дополнительные испытания (по отдельным предметам),  и 

завершается  выставлением годовой отметки от 2 до 5 баллов (кроме 1 класса, предметов 

(курсов), предполагающих безотметочную систему и  курсов внеурочной деятельности). 

Соответствующая годовая отметка фиксирует результат промежуточной аттестации. 

В рамках промежуточной аттестации по отдельным предметам могут предусматриваться 

испытания в виде стандартизированных работ, позволяющих отследить  динамику 

предметных и метапредметных результатов обучающихся 

Результаты ВПР могут быть учтены при выставлении годовой отметки по заявлению 



родителей (законных представителей) учащегося 

Годовые отметки по предметам (курсам) формируются на основании  отметок за четверти 

и результатов испытаний (в случае, если  испытания по данному предмету предусмотрены в рамках 

промежуточной аттестации). В первом классе промежуточная аттестация проводится в формах, не 

предусматривающих балльное оценивание, но позволяющих судить об уровнях освоения программного 

материала и достижения планируемых результатов не ниже базового (результаты стандартизированных 

работ, комплексной работы). 

Во 2 классе по учебному курсу «Развитие речи», в 3 классе по учебному курсу «Логика» и курсу 

метапредметной направленности «Учусь создавать проект», в 4 классе по предмету ОРКСЭ и курсу 

метапредметной направленности «Учусь создавать проект» предусмотрена безотметочная система, 

промежуточная аттестация по ним проводится в форме зачета. 

Формы промежуточной аттестации в начальной школе 

Предмет 

учебно

го 

плана 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский 

язык 

Стандартизир

ованная 

работа 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок результата 

ВПР (результат ВПР 

учитывается с согласия 

родителей)) 

Родной 

(русск

ий 

язык) 

Результат 

педагогичес

кого 

наблюдения 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок  

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок 

Матема-

тика 

Стандартизир

ованная 

работа 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок результата 

ВПР (результат ВПР 

учитывается с согласия 

родителей) 

Литерат.  

чтение 

Стандартизир

ованная 

работа 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Литерат. 

чт. на 

родн. 

(рус.) 

яз 

Результат 

педагогичес

кого 

наблюдения 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок 

Окр. мир Стандартизир

ованная 

работа 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок результата 

ВПР (результат ВПР 

учитывается с согласия 

родителей)родителей) 

Техноло

-гия 

Стандартизир

ованная 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 



работа отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Иностр. 

язык. 

Результат 

педагогичес

кого 

наблюдения 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

ОРКСЭ    Зачёт  

ИЗО Стандартизир

ованная 

работа 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Музыка Стандартизир

ованная 

работа 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Физкуль

т 

Стандартизир

ованная 

работа 

Четвертные отметки + 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

 

Предметы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

Уроки 

слушани

я и 

смысл. 

чт. 

Результат 

педагоги

ческого 

наблюден

ия 

   

Развитие 

речи 

 Зачёт    

Логика   Зачёт   

Информа-

тика 

  Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок 

Учусь 

создават

ь проект 

  Зачёт  Зачёт    

 
Сроки прохождения промежуточной аттестации определяется календарным учебным 

графиком МАОУ ОЦ «Горностай». 

Учебный план НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.1.) 

    Обязательная  часть учебного  плана  отражает  содержание  образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ЗПР: 

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение   системой   

социальных   отношений   и   социальное   развитие обучающегося, а также его интеграцию 



в социальное окружение; готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующей ступени основного общего образования; 

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

     Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей.  
 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ОВЗ, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. 

     Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся может быть использовано: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

и/или физическом развитии; 

- на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов. 

 

      Часть, формируемая  участниками образовательного  процесса   будет представляться 

в учебных планах на конкретный год обучения. 

      Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с НОДА учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими 

требованиями. 

      Для развития потенциала тех обучающихся с НОДА, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования). 

 

Внеурочная деятельность. 

      В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ организация занятий 

по направлениям внеурочной деятельности является обязательным компонентом учебного 

плана. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

  Внеурочная деятельность, осуществляется во второй половине дня, организуется по 

направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- физкультурно-спортивное и спортивно-оздоровительное. 

 



Формы проведения разнообразны: проектная и исследовательская деятельность, 

компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, соревнования и т. д. 

Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

 

Организация  внеурочной деятельности будет представляться в приложении к 

учебным планам на конкретный год обучения. 

 

      Коррекционно-развивающая область, согласно  требованиям ФГОС, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно  - развивающими занятиями (логопедическими,  

психокоррекционными), направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор 

коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание  осуществляется МАОУ ОЦ «Горностай» 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с НОДА на 

основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида.       

Коррекционно - развивающие занятия будут проводиться в индивидуальной и групповой 

форме. 

         Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. В соответствии с  ФГОС 

НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.1) на коррекционную работу отводится не 

менее 5 часов в неделю на одного обучающегося, в зависимости от его потребностей. 

Обеспечение образовательного процесса учебниками 

порядковы

й номер 

учебника 

автор/ авторский коллектив Наименование 

учебника 

класс Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

1.1.1.1.2.1 

 

Журова Л.Е., Евдокимова 

А.О. 

Букварь (в  2 частях) 1 класс ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

1.1.1.1.2.2 Иванов С.В., Евдокимова 

А.О., Кузнецова М.И./ 

Под ред.  Иванова С.В. 

Русский язык 

(в 2 частях)  

1 класс ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

 Ефросинина Л.А. Литературное чтение 1 класс ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

1.1.3.1.6.1 Минаева С.С.,  

Рослова Л.О.,  

Рыдзе О.А. и др./ 

Под ред. Булычёва В.А.  

Математика 

(в 2 частях) 

1 класс ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

1.1.4.1.3.1  

 

Плешаков А. А. Окружающий мир 

(в 2 частях)  

1 класс АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.1.1.1 Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

1 класс АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.2.2.1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Музыка 1 класс АО «Издательство 



Шмагина Т.С. «Просвещение» 

1.1.7.1.3.1  

 

Лутцева Е.А.  Технология 1 класс ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

1.1.8.1.3.1 В.И.Лях Физическая культура 1-4 класс АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.1.2.3 Иванов С.В., Евдокимова 

А.О., Кузнецова М.И./ 

Под ред.  Иванова С.В. 

Русский язык 

(в 2 частях)  

2 класс ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

 Ефросинина Л.А. Литературное чтение (в 2 

частях) 

2 класс ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

1.1.2.1.3.1 Баранова К.М.,  

Дули Д.,  

Копылова В.В. и др. 

Английский язык 

(в 2 частях) 

2 класс АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.1.9.1 Артёмова Н.А.,  

Гаврилова Т.А. 

Немецкий язык 2 класс ООО «ДРОФА» 

1.1.3.1.6.2 Минаева С.С.,  

Рослова Л.О.,  

Рыдзе О.А. и др./ 

Под ред. Булычёва В.А.  

Математика 

(в 2 частях) 

2 класс ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

1.1.4.1.3.2  

 

Плешаков А. А. Окружающий мир 

(в 2 частях)  

2 класс АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.1.1.2 Коротеева Е.И./ Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

2 класс АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.2.2.2 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 2 класс АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.7.1.3.2  

 

Лутцева Е.А.  Технология 2 класс ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

1.1.8.1.3.1 В.И.Лях Физическая культура 1-4 класс АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.1.2.4 Иванов С.В., Евдокимова 

А.О., Кузнецова М.И./ 

Под ред.  Иванова С.В. 

Русский язык 

(в 2 частях)  

3 класс ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

 Ефросинина Л.А. Литературное чтение (в 2 

частях) 

3 класс ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

1.1.2.1.3.2 Баранова К.М.,  

Дули Д.,  

Копылова В.В. и др. 

Английский язык 

(в 2 частях) 

3 класс АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.3.1.6.3 Минаева С.С.,  

Рослова Л.О.,  

Рыдзе О.А. и др./ 

Под ред. Булычёва В.А.  

Математика 

(в 2 частях) 

3 класс ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

1.1.4.1.3.3  Плешаков А. А. Окружающий мир 3 класс АО «Издательство 



 (в 2 частях)  
«Просвещение» 

1.1.6.1.1.3 Горяева Н.А.,Неменская 

Л.А.,Питерских АС. и др. 

/Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

3 класс АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.2.2.3 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 3 класс АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.7.1.3.3  

 

Лутцева Е.А.  Технология 3 класс ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

1.1.8.1.3.1 В.И.Лях Физическая культура 1-4 класс АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.1.2.5 Иванов С.В.,  

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю./ 

Под ред.  Иванова С.В. 

Русский язык 

(в 2 частях)  

4 класс ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

 Ефросинина Л.А. Литературное чтение (в 2 

частях) 

4 класс ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

1.1.2.1.3.3 Баранова К.М.,  

Дули Д.,  

Копылова В.В. и др. 

Английский язык 

(в 2 частях) 

4 класс АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.3.1.6.4 Минаева С.С.,  

Рослова Л.О.,  

Рыдзе О.А. и др./ 

Под ред. Булычёва В.А.  

Математика 

(в 2 частях) 

4 класс ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

1.1.3.1.11.4.  

 

Рудницкая В.Н.,  

Юдачёва Т.В. 

Математика 

(в 2 частях) 

4 класс ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

1.1.4.1.1.4  

 

Виноградова Н.Ф., Калинова 

Г.С. 

Окружающий мир 

(в 2 частях) 

4 класс ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

1.1.5.1.2.5 Беглов А.Л.,  

Саплина Е.В.,  

Токарева Е.С. и др. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

мировых религиозных 

культур 

4 класс АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.5.1.2.6 Шемшурина А.И. Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

светской этики 

4 класс АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.5.1.2.1 Кураев А.В. Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры 

4 класс АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.5.1.2.2 Латышина Д.И.,  

Муртазин М.Ф. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

исламской культуры. 

4 класс АО «Издательство 

«Просвещение» 



 

Учебный план МАОУ ОЦ «Горностай»  

начального общего образования в рамках ФГОС НОО для обучающихся, 

реализующая адаптированную образовательную программу начального 

общего образования для обучающихся с НОДА  
(вариант 6.1, срок обучения 4 года) 

Предметные 

области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 классы  2 классы  3 классы 4 классы  

 5-дневка 6-дневка 

 33 недели 34 недели 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 3,5 4,5 4,5 

Литературное чтение 4 3,5 3,5 3,5 

Родной (русский язык) и 

литературное чтение на 

родном (русском) языке 

Родной (русский язык)  0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке  0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный 

язык(английский) язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Информатика   1 1 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики - - - 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Фихическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

1.1.5.1.2.3 Членов М.А.,  

Миндрина Г.А.,  

Глоцер А.В. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

иудейской культуры. 

4 класс АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.5.1.2.4 Чимитдоржиев В.Л. Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

буддийской культуры. 

4 класс АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.1.1.4 Неменская Л.А. /  

Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

4 класс АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.2.2.4 Критская Е.Д.,  

Сергеева Г.П.,  

Шмагина Т.С. 

Музыка 4 класс АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.7.1.3.4  

 

Лутцева Е.А.  Технология 4 класс ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

1.1.8.1.3.1 В.И.Лях Физическая культура 1-4 класс АО «Издательство 

«Просвещение» 



Всего  20 22 23 24 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс метапредметной направленности (Учусь 

создавать проект, решение проектных задач..)   1 1 

Уроки слушания 1    

Развитие речи  1   

Курс области филологии или математики   1  

Итого  21* 23 26 26 

 

 
Годовой учебный план МАОУ ОЦ «Горностай» начального общего образования в 

рамках ФГОС НОО для обучающихся , реализующих адаптированную 

образовательную программу начального общего образования для обучающихся с 

НОДА  
(вариант 6.1, срок обучения 4 года) 

 

Предметные 

области Учебные предметы 

Количество часов в неделю (год) Часов за 

уровень 

НОО 1 кл.  2 кл .  3 кл.  4 кл.   

 5-дневка 6-дневка 

 33 недели 34 недели 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 (132) 3,5 (119) 4,5 (153) 

4,5 

(153) 

557 

Литературное чтение 4 (132) 3,5 (119) 3,5 (119) 

3,5 

(119) 

489 

Родной (русский) язык и 

литературное чтение на 

родном (русском) языке 

Родной (русский) 

язык  0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 

51 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке  0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 

51 

Иностранный язык Иностранный 

(английский) язык - 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 540 

Информатика   1 (34) 1 (34) 68 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

 

270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики - - - 1 (34) 

 

 

 

34 

Искусство 

Музыка 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Изобразительное 

искусство 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

 

135 

Технология Технология 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Фихическая культура Физическая культура 

3 (99) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 

 

405 

Всего  20 (660) 22 (748) 23 (816) 

24 

(850) 

3074 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Уроки слушания 1 (33)    

 

 

33 



Развитие речи  1 (34)   34 

Курс метапредметной направленности (Учусь 

создавать проект, решение проектных задач..)   1 (34) 1 (34) 

68 

Курс области филологии или математики   1 (34)  

 

34 

Итого  21(693) 23 (782) 26 (884) 26(884) 3243 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область)     

 

Коррекционно-развивающие занятия Не менее 5 часов в неделю 

Направления внеурочной деятельности По  запросу  родителей  (законных представителей) 

 

 План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

Обучающимся предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие в таких формах организации внеурочной деятельности как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д.  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

осуществляется в таких формах как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Типы, виды и формы организации внеурочной деятельности   

Типы внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной деятельности Формы организации 

внеурочной деятельности 

1 2 3 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительная 

Игровая 

Спортивно-оздоровительная 

Туристско-краеведческая 

Познавательная 

Досугово-развлекательная 

 

Секции 

Соревнования 

Экскурсии 

Олимпиады 

Военно-спортивные игры 

Военно-патриотическая 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности 

Научно-познавательная Игровая 

Проблемно-ценностное общение 

Художественное творчество 

Кружок 

Творческие объединения 

Концерты, спектакли 
Художественно-

эстетическая 



Военно-патриотическая Туристско-краеведческая Выставки 

Интеллектуальные игры 

Круглые столы 

Дискуссии 

Походы 

 

Общественно-полезная Социальное творчество 

(социально-преобразующая 

деятельность) 

Проектная Трудовая Конференции 

Гражданские акции 

Трудовой десант 

 

Социальное направление внеурочной деятельности 

Общественно-полезная Игровая 

Проблемно-ценностное общение 

Социальное творчество 

(социально преобразующая 

деятельность) 

Трудовая 

Детские общественные 

объединения 

Акции 

Движения 

Социально значимые проекты 

Социальные пробы 

 

Проектная  

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 

Научно-познавательная Познавательная 

Туристско-краеведческая 

Проблемно-ценностное общение 

Школьные научные общества 

Соревнования 

Исследовательские проекты 

Олимпиады 

Индивидуально-групповые 

занятия 

Консультации 

 

Общекультурное направление внеурочной деятельности 

Художественно-

эстетическая 

Досугово-развлекательная 

(досуговое общение) 

Проблемно-ценностное общение 

Художественное творчество 

Кружки художественного 

творчества 

Экскурсии 

Классные часы 

Концерты 

Спектакли 

Выставки 

Социальные проекты на 

основе художественной 

деятельности 

 

 

Соответствие форм внеурочной деятельности планируемым образовательным 

результатам по итогам её реализации 

 

 

 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Уровни результата внеурочной деятельности 

1 уровень 

(понимание детьми 

особенностей 

социальной реальности и 

повседневной жизни) 

2 уровень 

(формирование 

позитивного 

отношения 

обучающихся к 

базовым ценностям 

общества и  к 

социальной 

3 уровень 

(приобретение 

младшими 

школьниками опыта 

самостоятельного 

социального 

действия) 



реальности в целом) 

 

  Формы внеурочной деятельности 

1 2 3 4 

Игровая Игра с ролевым 

акцентом. Беседы: 

«Профессии наших 

родителей», «Кем 

стали выпускники 

гимназии»  

Игра с деловым 

акцентом. Экскурсии в 

театр, библиотеку, 

музеи, на различные 

производства 

Социально-

моделирующая игра. 

Урок-театр, урок-

сказка, 

инсценирование  

Познавательная Познавательные 

беседы, предметные 

факультативы, 

олимпиады по 

предметам  

Театрализованный 

смотр знаний, «Умники 

и умницы», «Что? Где?, 

Когда?», 

«Математическое 

домино» 

Интеллектуальный 

марафон 

Проблемно-

ценностное 

общение  

Этические беседы, 

классные часы, 

«Школа 

журналистики» 

Дебаты, тематические 

диспуты 

Дискуссии с 

участием внешнего 

эксперта. «Добро и 

зло в жизни 

человека», 

«Красивые и 

некрасивые 

поступки»… 

Досугово- 

развлекатель -           

ная 

Культпоходы в театр, 

музеи, концерты, 

выставки 

Концерты, 

инсценирование, 

праздничные 

«Огоньки», на уровне 

класса, школы 

Благотворительные 

концерты для 

ветеранов, мам, 

детских домов, 

ярмарки поделок 

Художествен-             

ное творчество 

Занятия 

художественным 

творчеством 

Художественные 

выставки, фестивали 

ансамбля флейтистов, 

танцевальных , 

театральных 

коллективов 

Художественные 

акции в социуме 

(район, город) 

Социальное 

творчество 

Социальные 

экологические акции: 

«Береги воду», 

«Берегите природу», 

«Чистый двор», 

участие в выставке 

рисунков, плакатов, 

открыток 

Коллективно-

творческие дела: сбор 

школьных 

принадлежностей для 

малоимущих семей, 

«Помоги птицам»,  

Социально-

образовательные 

проекты («Сухая 

попа», «Тёплые 

носочки», 

«Апельсин») 

Трудовая Занятия по 

конструированию, 

кружки  технического 

творчества 

Трудовые десанты. 

Сюжетно-ролевые 

игры. «Мастерская Деда 

Мороза».. 

Совместное 

творчество взрослых 

и детей 

Спортивно-

оздоровитель-           

ная 

Занятия в 

спортсекциях, беседы 

о ЗОЖ, посещение 

бассейна, участие в 

оздоровительных 

Школьные спортивные 

турниры по футболу, 

пионерболу, «Весёлые 

старты», эстафеты… 

Спортивно-

оздоровительные 

акции школьников в 

социуме. Дни 

здоровья, весенний и 



процедурах осенний кроссы и др. 

Туристско-

краеведческая 

Оздоровительные 

экскурсии на природу, 

экскурсионные 

поездки по городу 

Туристические походы 

по родному краю, 

поездки по городам 

России 

Участие в работе 

школьного музея 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Внеурочная деятельность в МАОУ ОЦ «Горностай» осуществляется: 

непосредственно в образовательной организации; 

совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного 

пребывания ребенка в МАОУ ОЦ «Горностай» в течение дня, содержательном единстве 

учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной 

программы. 

В организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации принимают участие все педагогические работники МАОУ ОЦ «Горностай»  

(учителя начальной школы, учителяпредметники, социальные педагоги, 

педагогипсихологи, логопед, воспитатели ГПД, тьюторы и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы ее реализации, как факультативы, детские 

научные общества, экологические и военнопатриотические отряды и т. д. 

 
Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности 

обучающихся гимназии 

 

Планируемые результаты реализации 

внеурочной деятельности обучающихся 

Формы внеурочной деятельности 

1 2 

Спортивно-оздоровительное направление развития личности:  

формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Приобретение обучающимися знаний о здоровье, 

ЗОЖ, возможностях человеческого организма. 

Участие младших школьников в беседах о 

значении походов, подвижных игр на свежем 

воздухе, занятиях физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, прогулок на 

природе для укрепления своего здоровья. 

Практические занятия по освоению методов и 

форм здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки 

Занятия в спортивных секциях ОЦ и 

секциях, организованных спортивными 

школами на базе ОЦ, подготовка и 

проведение спортивных игр, туристические 

походы, различные соревнования. 

Приобретение обучающимися: Здоровьесберегающие  формы досуговой 



• Навыков 

- составлять здоровьесберегающий режим дня 

и контролировать его выполнение; 

- следить за чистотой и опрятностью  одежды, 

чистотой своего тела; 

*   умений: 

    - поддерживать чистоту и порядок в 

помещении; 

- соблюдать санитарно-гигиенические нормы 

труда и отдыха; 

- формировать рацион правильного питания. 

деятельности, осваемые в процессе бесед, 

презентаций, проведение игровых программ 

с привлечением медработников 

Приобретение обучающимися знаний о 

возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека 

Беседы с учителями, педагогами-

психологами, медицинскими работниками, 

родителями 

Духовно-нравственное направление развития личности: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Получение обучающимися первоначальных 

представлений о Конституции РФ, ознакомление 

с государственной символикой 

Создание рисунков. Беседы. Чтения. 

Ознакомление младших школьников: 

•  историей и культурой России, родного 

края; 

• народным творчеством; фольклором 

родного народа; 

• жизнью замечательных людей родного 

края 

Беседы, экскурсии, походы по памятным 

местам родного края. Сюжетно-ролевые 

игры, чтения, презентации, творческие 

конкурсы, фестивали, праздники.  

Приобретение учащимися знаний о 

государственных праздниках 

Беседы, классные часы, презентации, 

праздники с поздравлениями ветеранов в 

рамках дня Победы, 8 марта, 23 февраля, , 

дня Матери и т.д. 

Ознакомление обучающихся с деятельностью 

общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности 

Социальные проекты и мероприятия, акции  

«Тёплые носочки», «Апельсин», 

«Памперсы», «Игрушки и письменные 

принадлежности» для Дома малютки и 

детских домов 

Участие детей в играх военно-патриотического 

содержания, спортивных состязаниях, встречах с 

ветеранами и военнослужащими. Встречи с 

выпускниками гимназии, участвовавшими в 

Олимпиаде. Изучение достойных примеров 

гражданственности и патриотизма. 

Игра «Зарничка» и «Зарница», «Стрелковые 

соревнования», «Масленница» и т.д. 

Конкурс «А ну-ка, мальчики!», «Три 

мушкетёра» 

Социальное направление развития личности:  

воспитание нравственных  чувств и этического сознания 

Ознакомление обучающихся с культурой, 

традициями, моральными нормами российских 

народов 

Беседы, экскурсии, заочные путешествия, 

театральные постановки, литературно-

музыкальные  композиции, художественные 

выставки «Профессии родителей», 

«Участник ВОВ в моей семье». 

Приобретение обучающимися представлений об 

исторических и культурологических основах 

российских религиях 

Чтения, рождественские встречи, встречи  в 

православной гимназии 



Приобретение обучающимися представлений о 

нормах морально-нравственного поведения 

Мероприятия в рамках программы «Основы 

православной культуры»; игры, 

позволяющие школьникам приобретать 

опыт ролевого нравственного поведения 

Ознакомление с основными правилами поведения 

в школе и общественных местах 

Беседы, классные часы: «Устав школы», 

«Наш класс на перемене»; мониторинг 

уровня воспитанности, сюжетно-ролевые 

игры  

Овладение обучающимися навыками вежливого , 

приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим школьникам, 

взрослым. Приобретение школьниками опыта 

продуктивного взаимодействия в коллективной 

деятельности 

Выпуск поздравительных газет к 

праздничным датам, внутри классного 

коллектива «Мы разные, но мы вместе», 

«День именинника»; совместные поездки и 

походы. 

Посильное участие обучающихся в акциях 

благотворительности, оказание помощи 

нуждающимся, проявление детьми заботы о 

животных, природе. 

Презентации «Судьба природы-наша 

судьба», 

Оформление зелёных уголков в ОЦ, акции 

милосердия «Чистый двор», «Помоги 

птицам» , «Помоги другу». Поздравление 

бабушек, дедушек с Днём пожилых людей, 

посещение детских домов. 

Получение обучающимися первоначальных 

представлений о нравственных взаимоотношений 

в семье 

Беседы о роли семьи в жизни человека: 

«Моя родословная», «История моей семьи», 

«Традиции моей семьи», работа в музее 

«История м/р «Щ» 

Общеинтеллектуальное направление развития личности: 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 Приобретение  обучающимися: 

• первоначальных представлений о роли 

знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

• уважительного и творческого отношения к 

учебному труду 

 

Беседы, часы общения, экскурсии, в ходе 

которых обучающимися знакомятся с 

различными видами труда, профессиями. 

Презентации «Профессии наших 

родителей», мастерская Деда Мороза, 

изготовление поделок для младших 

школьников, выставки «Наше творчество» и 

т.п. 

Овладение младшими школьниками умениями 

творчески применять знания, полученные при 

изучении учебных предметов,  на практике 

В рамках ученого предмета «Технология»: -

занятия народными промыслами; 

-природоохранительная деятельность;  

трудовые акции «Юный художник», «Самая 

красивая клумба», «Самый зелёный двор» и 

т.д. 

Приобретение  обучающимися умений и навыков 

самообслуживания в ОЦ и дома 

Встречи и беседы с выпускниками ОЦ, 

показавших  достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения 

к труду и жизни 

Общекультурное направление развития личности: 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 

Приобщение детей к экокультурным ценностям, 

традициям этического отношения к природе.      

Освоение детьми норм экологической этики, 

экологически грамотного поведения в природе.   

Приобретение учениками навыков экологически 

Экскурсии, прогулки, туристические походы 

и путешествия по родному краю 



грамотного взаимодействия с природой 

Приобретение обучающимися первоначального 

опыта участив в природоохранной деятельности 

Опыт трудовой деятельности в школе и на 

пришкольной территории. Экологические 

акции: очистка доступных территорий от 

мусора (субботники), изготовление 

кормушек для птиц;  подготовка цветочных 

клумб для весеннего посева. 

Посильное участие в деятельности 

районных детско-юношеских общественных 

экологических объединений. 

Общекультурное направление развития личности: 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Получение обучающимися элементарных 

представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов 

России 

Экскурсии в художественные музеи, к 

памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, парковых 

ансамблей. Ознакомление с лучшими 

произведениям искусства по репродукциям, 

презентации 

Ознакомление младших школьников с 

традиционной культурой родного края 

Фестивали, художественные мастерские, 

театрализованные народные праздники, 

тематические выставки 

Приобретение младшими школьниками умения 

видеть прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края, поведении и труде люде; различать 

добро и зло, красивое и безобразное, плохое и 

хорошее, созидательное и разрушительное.  

 Развитие у детей способности понимать красоту 

окружающего мира через художественные 

образы.  

 Знакомство обучающихся с мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их 

работой 

Беседы: «Красивые и некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг нас»,  о 

прочитанных книгах, художественных 

фильмах, конкретных поступков детей 

Приобретение обучающимися первоначального 

опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя 

в доступных видах и формах художественного 

творчества 

Художественный труд на уроках и кружках 

ХЭЦ, участие в конкурсах данного 

направления. Конкурсы и выставки 

семейного художественного творчества, 

экскурсионно-краеведческая деятельность 

 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения 

ребенка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практикоориентированной и деятельностной основы организации 

образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 



План внеурочной деятельности МАОУ ОЦ «Горностай»  направлен в первую 

очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

При взаимодействии МАОУ ОЦ «Горностай»  с другими организациями создаются 

общее программнометодическое пространство: рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности, которые сориентированы на планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 
Планирование курсов внеурочной деятельности 

на 2019-2020 учебный год 

1   классы 
  Направления 

  

            Название 

  

      Количество часов по классам 

1а 

  

1б 

  

1в 

  

1г 

  

1д 

  

1ж 

  

1з 

  

1с 

  

1к 

  

Физкультурно - спортивное и 

спортивно-оздоровительное 

Спортивная аэробика вся параллель -1 

Общефизическая подготовка вся параллель -1 

Ритмика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно- нравственное Праздники, традиции, ремёсла 

народов России 

 1 1 1 1 1  1  

Социальное РОСТ (развитие, общение, 

самооценка, творчество) 

1 1 1 1     1 

Общеинтеллектуальное Развитие познавательных 

способностей 

1       1 1 

Занимательный немецкий       1   

Занимательная математика     1 1 1   

Общекультурное Знакомство с немецкой 

культурой и традициями   

      1   

Лепка   1  1  1   1  1  1  1  1   1  

Песочные чудеса    1  1  1  1   1   1  1   1   1  

Изостудия  «Мир красок»  1         

 Изостудия  «Мир красок»  вся параллель -1 

Изостудия  « Юный 

художник»   

вся параллель -1 

Студия бального танца « 

Фламинго» 

вся параллель -2 

 

Планирование курсов внеурочной деятельности 

на 2019-2020 учебный год 

2 классы 
  Направления 

  

          Название 

  

      Количество часов по классам 

2а 

  

2б 

  

2в 

  

2г 

  

2д 

  

2ж 

  

2з 

  

2к 

  

2с 

  

Физкультурно - 

спортивное и  

спортивно-

оздоровительное 

Спортивная аэробика вся параллель -1 

Общефизическая подготовка вся параллель -1 

Ритмика 1  1  1  1 1  1 1  1  1 

Духовно-нравственное Праздники, традиции, ремесла 

народов России 

 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное Экономика: 

первые шаги 

1         

РОСТ  1 1 1      

Общеинтеллектуаль- 

ное 

Умники и умницы 1    1 1 1 1 1 

Общекультурное Знакомство с немецкой  1           



культурой и традициями 

Лепка    1 1 1 1 1  1  1  1 1 

Песочные чудеса    1  1  1   1   1 1    1  1  1  

Изостудия  «Юный художник» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изостудия  «Мир красок» вся параллель -2 

Студия бального  танца  « 

Фламинго» 

вся параллель -2 

 

Планирование курсов внеурочной деятельности 

на 2019-2020 учебный год 

3 классы 
  Направления 

  

          Название 

  

      Количество часов по классам 

3а 

  

3б 

  

3в 

  

3г 

  

3д 

  

3ж 

  

3з 

  

3к 

  

3с 

  

Физкультурно - 

спортивное и  

спортивно-

оздоровительное 

Спортивная аэробика вся параллель -1 

Волейбол вся параллель -1 

Баскетбол вся параллель -1 

Лыжные гонки и биатлон вся параллель -1 

Духовно- нравственное 

  

Праздники, традиции и ремесла 

народов России 

 1  1     1 

Социальное Тропинка к своему «я»  1  1  1 1 1 1  

Общеинтеллекту-

альное 

Умники и умницы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Язык родной, дружи со мной вся параллель -1 

Клуб любителей книги вся параллель -1 

Тайны и загадки природы вся параллель -1 

Занимательная математика вся параллель -2 

Робототехника вся параллель -2 

Программирование на ЛОГО вся параллель -2 

Загадки окружающего мира вся параллель -1 

Вокруг света вся параллель-1 

Общекультурное Лепка    1  1 1  1 1 1  1 1 1 

Песочные чудеса     1   1    1   1 1 1    1  1  1

  

Студия танца «Робинзон»        4  

Изостудия  «Мир красок» вся параллель -1 

Изостудия  « Юный художник»   вся параллель -1 

Студия бального  танца  

 « Фламинго» 

вся параллель -2 

 

Планирование курсов внеурочной деятельности 

на 2019-2020 учебный год 

4 классы 
  Направления 

  

          Название 

  

      Количество часов по классам 

4а 

  

4б 

  

4в 

  

4г 

  

4д 

  

4ж 

  

4з 

  

4и 

  

4

с 

  

Физкультурно - 

спортивное и  

спортивно-

оздоровительное 

Спортивная аэробика вся параллель -1 

Волейбол вся параллель -1 

Баскетбол вся параллель -1 

Лыжные гонки и биатлон вся параллель -1 

Духовно- нравственное 

  

Праздники, традиции, ремесла 

народов России 

 1 1 1 1  1 1   

Социальное Тропинка к своему «я» 1     1 1  1 

РОСТ (развитие, общение, 

самооценка, творчество) 

  1 1    1  

Экономика: первые шаги   1    1  1 

Общеинтеллекту- 

альное 

Умники и умницы 1 1  1 1 1 1  1 

Риторика 1 1 1  1 1  1 1 



Язык родной, дружи со мной вся параллель -2 

Клуб любителей книги вся параллель -2 

Тайны и загадки природы вся параллель -2 

Занимательная математика вся параллель -2 

Робототехника вся параллель -2 

Программирование на ЛОГО вся параллель -2 

Загадки окружающего мира вся параллель -1 

Вокруг света вся параллель -1 

Знатоки русского языка вся параллель -2 

Учимся читать и понимать 

художественный текст 

вся параллель -2 

Японские мотивы вся параллель -2 

Решение олимпиадных задач по 

английскому языку 

вся параллель -1 

Общекультурное Изостудия «Мир красок» вся параллель -2 

Студия бального танца  

 « Фламинго» 

вся параллель -2 

 

Календарный учебный график 

Календарный  учебный  график МАОУ  ОЦ «Горностай» (далее- календарный  учебный  

график)  является  документом  ,  регламентирующим организацию учебного процесса. 

Нормативную базу календарного учебного графика  составляют: 

 - Закон «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012 № 273-ФЗ ; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с ОВЗ", 

 утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 10.07.2015 года № 26. 

- Устав МАОУ ОЦ «Горностай». 

 

     Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, четвертей ; 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций. 

        Продолжительность учебного года для обучающихся 1-х классов составляет 33 учебные 

недели, для 2-4 классов- 34 учебные недели. Учебные занятия проводятся в первую смену. 

Продолжительность уроков 

Начало занятий-8.30. Проведение нулевых уроков не допускается. 

Продолжительность урока (академический час) во 2-4 классах – 45минут. 

Обучение  в 1-м классе  осуществляется  с   соблюдением  дополнительных 

требований  

(используется «ступенчатый» режим обучения ): сентябрь-октябрь – по 3урока в день по 35 

минут каждый, ноябрь-декабрь-по 4 урока в день по 35 минут каждый, январь-май - по 

4урока в день по 40 минут каждый . 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 29 мая 2020 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1-е классы – 33 недели (пятидневная учебная неделя); 

– 2-е классы – 34 недели (пятидневная учебная неделя); 



– 3–4-е классы – 34 недели (шестидневная учебная неделя); 

Учебные занятия проводятся в первую смену 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях  

и рабочих днях 
1-е классы (пятидневная учебная неделя); 

Учебный 

период 

Дата 
Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 02.09.2019 26.10.2019 8 40 

II четверть 05.11.2019 28.12.2019 8 39 

III четверть 09.01.2020 21.03.2020 9 45 

IV четверть 01.04.2020 28.05.2020 8 41 

Итого в учебном году 33 165 

Особенности расписания учебных дней в 1 классах: 

• 09.01.20 (четверг), 28.05.20 (четверг),   01.04.20 (среда)- расписание по понедельнику 

 

2-е классы (пятидневная учебная неделя); 

Учебный период 

Дата 
Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 02.09.2019 26.10.2019 8 41 

II четверть 05.11.2019 28.12.2019 8 40 

III четверть 09.01.2020 21.03.2020 9 46 

IV четверть 01.04.2020 29.05.2020 9 43 

Итого в учебном году 34 170 

Особенности расписания учебных дней во 2 классах: 

• учебные субботы (расписание по понедельнику)  26.10, 9.11, 28.12,; 

• учебная суббота (расписание по вторнику)  21.03; 

• 09.01 (четверг) расписание по понедельнику 

 

3–4-е классы (шестидневная учебная неделя); 

Учебный период 

Дата 
Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 02.09.2019 26.10.2019 8 48 

II четверть 05.11.2019 28.12.2019 8 47 



III четверть 09.01.2020 21.03.2020 10 61 

IV четверть 01.04.2020 29.05.2020 8 48 

Итого в учебном году 34 204 

Особенности расписания учебных дней в 3-4 классах: 

• 09.01.20 (четверг), 27.05.20 (среда), 28.05.20 (четверг),   - расписание по понедельнику 

• 29.05.20 (пятница) – расписание по субботе 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 
1-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул 
Начало 

Окончание 

Осенние каникулы 27.10.2019 04.11.2019 9 

Зимние каникулы 29.12.2019 08.01.2020 11 

Дополнительные 

каникулы 

10.02.2020 16.02.2020 7 

02.05.2020 1 

Весенние каникулы 22.03.2020 31.03.2020 10 

Итого в учебном году 38 

 

 
2-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул 
Начало 

Окончание 

Осенние каникулы 27.10.2019 04.11.2019 9 

Зимние каникулы 29.12.2019 08.01.2020 11 

Дополнительные 

каникулы 

10.02.2020 16.02.2020 7 

02.05.2020 1 

Весенние каникулы 22.03.2020 31.03.2020 10 

Итого в учебном году 38 

 

 

3–4-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул 
Начало 

Окончание 

Осенние каникулы 27.10.2019 04.11.2019 9 

Зимние каникулы 29.12.2019 08.01.2020 11 



Весенние каникулы 22.03.2020 31.03.2020 10 

Дополнительные 

каникулы 

02.05.2020 1 

Итого в учебном году 31 

 

Праздничные дни, не вошедшие в каникулярные периоды (1-4 классы): 

• 24 февраля (понедельник) - перенесенный праздничный день с 23 февраля 

• 9 марта (понедельник) - перенесенный праздничный день с 8 марта  

• 1 мая (пятница) – праздничный день 

 

 

3. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в 1-4 классах по всем предметам учебного плана  в 

течение последней учебной недели 4 четверти без прекращения образовательной 

деятельности в соответствии с локальным актом МАОУ ОЦ «Горностай», регулирующим 

проведение промежуточной аттестации.  
 

Продолжительность уроков 

        Начало занятий-8.30. Проведение нулевых уроков не допускается. Продолжительность 

урока (академический час) во 2-4 классах – 45минут. 

       Обучение  в 1-м классе  осуществляется  с   соблюдением  дополнительных требований  

(используется «ступенчатый» режим обучения ): сентябрь-октябрь – по 3урока в день по 35 

минут каждый, ноябрь-декабрь-по 4 урока в день по 35 минут каждый, январь-май - по 

4урока в день по 40 минут каждый . 
 

2. Система условий реализации АООП НОО обучающихся с НОДА. 

 

         Требования к условиям получения образования обучающимися с НОДА 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным  условиям  

реализации  АООП  обучающихся  с  НОДА  и  достижения планируемых результатов 

этой категорией обучающихся. 

       Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с НОДА, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно- нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся. 

       Созданные в  МАОУ ОЦ «Горностай» условия : 

- соответствуют требованиям ФГОС НОО обучающихся с НОДА; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся с НОДА; 

- обеспечивают реализацию АООП НОО и достижение планируемых 

результатов её освоения обучающимися с НОДА; 

- учитывают особенности ОЦ,  ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

- представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 
 



Кадровые условия реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ: 

 

Характеристика  укомплектованности МАОУ ОЦ «Горностай» кадрами. 

         ОЦ  полностьюи в соответствии со штатным  расписанием  укомплектована       

кадрами. Есть все необходимые специалисты: учителя начальных классов, учителя 

английского языка, учителя французского языка, учителя немецкого языка, учителя 

китайского языка, учителя физической культуры, психологи, педагог - психолог, учитель-

логопед, воспитатель  ГПД, тьюторы,       педагоги  дополнительного  образования,  

социальный педагог, медицинские работники. Руководство осуществляют директор, 

заместители директора по УВР и ВР. 
 

Описание  уровня  квалификации  работников  и  их  функциональных обязанностей 

 

            Кадры   начальной   школы   имеют   базовое   профессиональное   образование   

и 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых в АООП НОО, способны к 

инновационной профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию. 

         Уровень  квалификации работников  образовательного учреждения, реализующего 

АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.1), для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогический коллектив начальной школы, работая в единой команде:   

-реализует АООП НОО в разнообразных организационно-учебных формах (уроки 

одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, 

выездные школы и пр.), с постепенным расширением возможностей школьников 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Для достижения результатов АООП в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества работы учителя и специалистов   с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда 

Система стимулирующих выплат педагогическим работникам   предусматривает 

реализацию права участия Управляющего совета в распределении поощрительных выплат 

стимулирующей части ФОП по результатам труда и осуществляется по представлению 

директора, руководителей предметных кафедр и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 

также показатели качества обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, 

новых ситуациях. 

 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№  

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки  

компетентности 

I. Личностные качества 



1 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Отражает основную 

задачу педагога - раскрывать 

потенциальные возможности 

обучающихся. Определяет 

позицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера в 

силы и возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Любить ребёнка 

- значит верить в его 

возможности, создавать условия 

для разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

- умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

- умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание,  

мобилизующее академическую 

активность; 

- умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося,  

- строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, - поддерживать 

позитивные силы развития; 

- умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные 

проекты 

2 

Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание 

всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности 

- умение составить устную и письменную 

характеристику  

обучающегося, отражающую разные 

аспекты его  

внутреннего мира; 

- умение выяснить индивидуальные 

предпочтения  

(индивидуальные образовательные 

потребности),  

возможности ученика,  

трудности, с которыми он сталкивается; 

- умение построить 

индивидуализированную  

образовательную программу; 

- умение показать личностный смысл 

обучения с  

учётом индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

3 

Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(не идеоло-

гизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, 

- убеждённость, что истина может быть не 

одна; 

- интерес к мнениям и позициям других; 

- учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 



включая изменение собственной 

позиции 

4 

Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога 

об основных формах 

материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет 

успешность педагогического 

общения, позицию педагога в 

глазах обучающихся 

- ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

- знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

- возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

- руководство кружками и секциями 

5 

Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений 

в учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

- в трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

- эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

- не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

6 

Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

- осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

- позитивное настроение; 

- желание работать; 

- высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

1 

Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект -

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования творческой 

личности 

- знание образовательных стандартов и 

реализующих  

их программ; 

- осознание нетождественности темы 

урока и цели урока; 

- владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 

2 

Умение ставить 

педагогические цели 

и задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на 

индивидуализацию обучения и 

благодаря этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

- знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

- владение методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 



1 

Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

- знание возможностей конкретных 

учеников; 

- постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями  

ученика; 

- демонстрация успехов обучающихся 

родителям,  

одноклассникам 

2 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

- знание многообразия педагогических 

оценок; 

- знакомство с литературой по данному 

вопросу; 

- владение различными методами 

оценивания и их применение 

3 

Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

- знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

- ориентация в культуре; 

- умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

1 

Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания 

с видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

- знание генезиса формирования 

предметного знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

- возможности применения получаемых 

знаний для объяснения социальных и 

природных явлений; 

- владение методами решения различных 

задач; 

- свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, российских, 

международных 

2 

Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

- знание нормативных методов и методик; 

- демонстрация личностно 

ориентированных методов образования; 

- наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

- знание современных достижений в 

области методики обучения, в том числе 

использование новых информационных 

технологий; 

- использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

3 
Компетентность в 

субъективных 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

- знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего 



условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

- владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (возможно, 

с педагогом-психологом); 

- использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

- разработка индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик 

обучающихся; 

- владение методами социометрии; 

- учёт особенностей учебных коллективов 

в педагогическом  

процессе; 

- знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей  

их учёт в своей деятельности 

4 

Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, 

что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный 

поиск 

- профессиональная любознательность; 

- умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; 

- использование различных баз данных в 

образовательном  

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

1 

Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод 

на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

- знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

- наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам информации; 

по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; по учёту 

индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

- обоснованность используемых 

образовательных программ; 

- участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 

маршрута; 

- участие работодателей в разработке 



Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников 

и учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

образовательной  

программы; 

- знание учебников и учебно-

методических комплектов,  

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием; 

- обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом 



Критерии оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование 

учебно-предметных 

компетентностей у 

обучающихся  

(предметные 

результаты) 

Сформированность 

данных компетентностей 

предполагает наличие 

знаний, умений и 

способностей учащихся, 

обеспечивающих 

успешность освоения 

ФГОС и образовательных 

программ способность 

применять знания на 

практике, способность к 

обучению, способность 

адаптации к новым  

ситуациям, способность 

генерировать идеи, воля к 

успеху, способность к 

анализу и синтезу и др.). 

Данный критерий, в 

первую очередь, позволяет 

судить о 

профессионализме и 

эффективности  работы 

учителя. 

 

• позитивная динамика уровня  обученности 

обучающихся за период  от сентября к маю, 

от мая одного года к маю следующего 

учебного года; 

• увеличение количества обучающихся (в %), 

принимающих участие, в также 

победивших в предметных олимпиадах и 

других предметных конкурсных 

мероприятиях школьного, муниципального, 

регионального, федерального и 

международных  уровней. Индикатор -  

награды различного  уровня, а также реестр 

участников конкурсных мероприятий; 

• увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других) работ 

обучающихся по данному предмету, 

представленных на различных уровнях. 

Индикатор - награды  различного уровня, 

полученные по результатам участия в 

конференциях  и конкурсах, а также реестр 

участников  конкурсных мероприятий; 

• посещаемость кружков, секций, элективных 

курсов. Индикатор - численность, 

посещаемость и сохранность контингента 

обучающихся, подтверждаемые 

соответствующими документами и 

школьной отчетностью. 

  

Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Сформированность 

данного типа 

компетентности 

предполагает способность  

учащихся брать на себя 

ответственность, 

участвовать в совместном 

принятии  решений, 

участвовать в 

функционировании и в 

улучшении 

демократических 

институтов, способность 

быть лидером, способность 

работать автономно. 

 

• активность обучающихся в жизни и 

решении проблем класса, шимназии и 

окружающего социума посредством 

участия в институтах школьного  

самоуправления, социальных проектах.  

Индикатор - официальные письма 

благодарности, отзывы, положительная 

информация в СМИ  о деятельности 

обучающихся (волонтерское движение, 

благотворительные акции и др.); 

• сформированность  правового поведения. 

Индикатор - отсутствие правонарушений у 

обучающихся за отчетный период; 

результаты  участия в конкурсах на знание 

основ законодательства РФ; 

• % успешно социализирующихся детей  

группы риска. Индикатор - отрицательная  

динамика распространения наркомании и 

алкоголизма, числа детей, стоящих на 

учете; 

• наличие индивидуальных  образовательных 

траекторий обучающихся, 

ориентированных на получение доступного 

образования. Индикатор - доля 



школьников, обучающихся по 

индивидуальным  образовательным 

программам; 

• участие в разнообразных  межвозрастных 

социально значимых проектах. Индикатор 

-доля школьников, участвующих в 

межвозрастных  проектах. 

  

Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Поликультурная 

компетентность 

предполагает понимание  

различий между 

культурами, уважение к 

представителям иных 

культур, способность жить 

и находить общий язык с 

людьми других культур, 

языков, религий. 

 

• результаты исследования толерантности в 

классе; 

• отсутствие конфликтов  на 

межнациональной и межконфессиональной  

почве; 

• участие обучающихся в программах 

международного сотрудничества (обмены, 

стажировки и т.п.). Индикатор - различные  

документы, подтверждающие участие в 

международной программе; 

• участие в мероприятиях, посвященных 

укреплению взаимопонимания, взаимной 

поддержки  и дружбы  между 

представителями различных социальных 

слоев, национальностей и конфессий. 

Индикатор – официальная благодарность 

организаторов мероприятий, их участников 

в адрес обучающихся гимназии (класса); 

• знание и уважение культурных традиций, 

способствующих интеграции обучающихся 

в глобальное сообщество. Индикатор – 

участие в конкурсах, проектах. 

  

Формирование  

общекультурной  

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание данного 

критерия отражает 

духовно-нравственное 

развитие личности, ее 

общую культуру, личную 

этическую программу, 

направленные на 

формирование основы 

успешной 

саморазвивающейся 

личности в мире человека,  

природы и техники. 

 

• формирование культуры 

здоровьесбережения. Индикатор – доля 

детей, участвующих в оздоровительных и 

здоровьеформирующих мероприятиях 

различного вида; 

• увеличение количества обучающихся, 

участвующих в спортивных соревнованиях 

различного  уровня. Индикатор – награды 

различного уровня, полученные по 

результатам участия в соревнованиях, 

реестр участников; 

• увеличение количества обучающихся, 

занятых творческими (танцы, музыка, 

живопись, народные промыслы) видами 

деятельности. Индикатор – награды, 

полученные  по результатам участия в 

выставках, фестивалях и конкурсах, а также 



реестр участников конкурсных  

мероприятий; 

• участие в природоохранительной 

деятельности. Индикатор – доля 

обучающихся, занятых в 

природоохранительной  деятельности; 

• участие в туристическо-краеведческой  

дяетельности. Индикатор – доля  

обучающихся, занятых туризмом. 

  

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип 

компетентностей отражает 

владение навыками 

устного и письменного 

общения, владение 

несколькими языками, а 

также умение 

регулировать конфликты 

ненасильственным путем, 

вести переговоры 

• позитивная динамика результатов обучения 

по русскому языку и литературному чтению 

обучающихся за год. Позитивная динамика 

подтверждается оценками экспертов в ходе 

наблюдения и проведения опросов, а также 

в ходе изучения продуктов деятельности 

ребенка (письменные источники, устные 

выступления); 

• результаты литературного творчества  

обучающихся. Индикатор – наличие 

авторских публикаций (стихи, проза,  

публицистика) как в школьных, так и в 

других видах изданий, а также награды; 

• благоприятный психологический климат в 

классе. Индикатор – результаты 

социально-психологического исследования, 

проведенного в классе специалистом; 

• наличие практики конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Отсутствие свидетельств деструктивных 

последствий конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

  

Формирование  

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение современными 

информационными  

технологиями, понимание 

их силы и слабости, 

способность критически 

относиться  к информации, 

распространяемой 

средствами  массовой 

коммуникации 

• использование в проектной, 

исследовательской и других  видах  

деятельности обучающихся ИКТ (интернет-

ресурсов; презентационных  программ, 

мультимедийных средств). Индикатор – 

высокая оценка коллег, получаемая в ходе 

открытых занятий, а также результаты 

учебной  деятельности обучающихся, 

оформленные в цифровом виде; 

• разработка и использование учащимися 

общественно признанного  авторского 

продукта (программы,  сайта, учебного  

модуля и т.д.). Индикатор - предъявленный 

продукт; 



 

 

Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива 

 

• увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, а также 

победивших в предметных олимпиадах и 

других предметных  конкурсных  

мероприятиях  по ИВТ  школьного, 

окружного, городского, федерального и 

международного  уровней. Индикатор – 

награды различного  уровня, а также реестр 

участников конкурсных мероприятий. 

Формирование  

учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные  

результаты) 

Способность учиться на 

протяжении всей жизни, 

самообразование. 

 

• устойчивый интерес у школьников к 

чтению специальной и художественной 

литературы. Индикатор - результаты 

анкетирования родителей, обучающихся, 

экспертные оценки работников 

библиотеки; 

• систематическое выполнение  домашней 

самостоятельной  работы (в % от класса), 

выбор уровней для выполнения заданий; 

• использование опыта, полученного в  

УДОД, в гимназии и классе. Индикатор – 

продукты деятельности  ребенка, 

полученные в процессе внутришкольной и 

внутриклассной  деятельности, а также 

участие и победы в различных  проектах; 

• увеличение количества творческих  

(научных, проектных и других) работ  

учащихся по предметам образовательной 

программы, представленных на различных  

уровнях. Индикатор – награды 

различного уровня, полученные по 

результатам участия в конференциях и 

конкурсах, а также реестр участников 

конкурсных мероприятиях; 

• умение учиться (определять границу 

знания-незнания, делать запрос на 

недостающую информацию через 

посещение  консультаций, мастерских, 

общение с учителем через  

информационную среду и т.п.) 



  

 

Важным условием реализации ФГОС начального общего образования является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.  

Успешная организация методической работы – одно из важных направлений в 

развитии и функционировании каждого МАОУ ОЦ «Горностай».     

 Научно-методическая работа в школе строится на принципах:  

- системно-деятельностного подхода к содержанию, формам и организации методической 

работы; 

- гуманистической направленности содержания и форм методической работы; 

-личностно ориентированного и мотивационно-психологического подходов к методической 

деятельности для педагогов;  

-делегирования профессиональных полномочий и опережающего стимулирования.  

 

Содержание методической работы включает в себя следующее: 

- углубленное изучение основ теории и практики социальных процессов общества;  

- изучение новых методов обучения и воспитания на основе опыта педагогов новаторов и 

творчески работающих педагогов;  

- изучение нормативных документов руководящих органов образования;   - знакомство с 

научными открытиями,   предложениями в области учебной и научно-методической работы;  

- изучение психолого-педагогической литературы по вопросам обучения и воспитания 

обучающихся, а также по проблемам управления образовательным процессом;    

- изучение передового опыта работы коллег в школе, городе, стране; 

- работа над единой методической темой;  

- поиск, обобщение, анализ и внедрение передового и управленческого опыта   

 в различных формах; 

 - методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов через механизм 

аттестации;  

- разработка, анализ и внедрение современных методик образования и воспитания; 

 - разработка системы мониторинга образовательного процесса в школе через внедрение 

тестовой, диагностической базы;  

- просветительская деятельность и информационная поддержка педагогов; 

- система демонстрации результатов труда педагогических работников.  

Продуманная и планомерная методическая работа, направленная на повышение 

профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС НОО, 

осуществляется через систему таких мероприятий, как:  

- заседания предметных кафедр;  

- тематические педагогические советы;  

- заседания научно-методического совета школы;   

- практико-ориетированные, проблемные и обучающие семинары;  

- тренинги;  

- школьные, муниципальные и региональные мастер-классы и круглые столы;  

- «открытые» учебные и внеклассные занятия;  

- конкурсы педагогического мастерства, инновационных форм учебных занятий, 



Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Педагогические работники МАОУ ОЦ «Горностай» целенаправленно работают над 

повышением профессиональной компетентности.  

Формы повышения профессиональной компетентности: 

− внедрение научно-методических разработок в педагогическую практику; 

− работа в рамках методических кафедр гимназии и районных методических объединений, 

осуществляющих педагогические нововведения (нормативные, инициативные, 

экспериментальные); 

− обучение на курсах повышения квалификации в НИПКиПРО, других организациях, 

имеющих лицензию на обучение педагогических работников по дополнительным 

профессиональным программам; 

− обучение в магистратуре НГПИ; 

− участие в научно-практических конференциях, семинарах; 

− участие в профессиональных конкурсах, сетевых Интернет-сообществах, вебинарах;  

− создание персонального сайта учителя; 

− участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий различного уровня; 

− участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП НОО; 

− самообразование;   

− публикация методических материалов. 

  Все учителя, осуществляющие образовательный процесс на уровне начального общего 

образования, в течение трех последних лет прошли курсы повышения квалификации.  

Ожидаемый результат повышения квалификации: 

− профессиональная готовность работников образования к реализации ООП НОО; 

− обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

− принятие идеологии общего образования; 

− освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

− овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории.  

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, сформированной в 

МАОУ ОЦ «Горностай» из руководителей предметных кафедр, учителей-предметников 

высшей квалификационной категории с большим педагогическим стажем работы. Состав 

комиссии утверждается директором ОЦ «Горностай» в соответствии с Порядком проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (приказ Минобрнауки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»). 



Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется Главной аттестационной комиссией 

министерства образования Новосибирской области. Порядок проведения аттестации 

педагогических работников устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

 

Прохождение курсов повышения квалификации по направлению работы с детьми с 

ОВЗ 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

- освоение новой системы требований к структуре АООП НОО, результатам её 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

- овладение учебно - методическими и информационно - методическими  ресурсами,  

необходимыми  для  успешного  решения  задач ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Психологопедагогические условия реализации АООП НОО 

 



Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

МАОУ ОЦ «Горностай» психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

Цель: Содействие созданию социально – психологических условий личностного развития 

учащихся (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте), и их 

социализации. 

Задачи: 

1. Содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей на 

каждом возрастном этапе, формирование у них способности к самовоспитанию, 

саморазвитию, самоопределению.  

2. Обеспечение индивидуального подхода к каждому обучающемуся с ОВЗ на основе 

психолого-педагогического изучения детей с учетом их физиологического развития.  

3. Оказание психолого-педагогической помощи в преодолении трудностей учебной 

деятельности, межличностных отношений, в определении своих возможностей, 

исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья.  

4. Содействие повышению психолого-педагогической компетентности, 

психологической культуры педагогов, родителей и учащихся.  

5. Психологическое сопровождение формирования культуры исследовательской 

деятельности. 

6. Профилактика эмоционального выгорания, личностных и профессиональных 

деформаций педагогических работников; 

7. Участие в проектировании и создании развивающей безопасной образовательной 

среды; 

8. Содействие в построении индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

9. Психологическое сопровождение одаренных детей на основе создания системы 

психологической поддержки для реализации потенциала одаренных детей, 

обогащения их познавательных интересов и мотивов, формирования универсальных 

способов познания мира; 

10. Профессиональная помощь в преодолении нарушений развития различной этиологии 

психолого – педагогического спектра; 

11. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, включая применение 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, мониторинг 

психолого – педагогических условий. 

12. Организация и участие в мероприятиях по профилактике и коррекции 

отклоняющегося и делинквентного поведения детей, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

13. Содействие реализации программ духовно-нравственного воспитания обучающихся, 

участие в развитии у обучающихся межкультурной компетентности и толерантности, 

профилактика ксенофобии, экстремизма, межэтнических конфликтов 



14. Психологическое просвещение и консультирование родителей (законных 

представителей) ребенка по проблемам обучения, воспитания, развития. 

15. Обеспечение преемственности в психологическом сопровождении у обучающихся по 

ОП ООО, ООП  НОО: 

Целевая аудитория программы: взрослые (педагоги, родители) и обучающиеся начальной 

школы. 

 

 

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения обучающихся:  

-научность – использование научно обоснованных и апробированных в психолого - 

педагогической практике технологий и методик;  

-системность – организация системы работы со всеми участниками образовательного 

процесса;  

-комплексность - совместная деятельность различных специалистов, всех участников 

учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения;  

-превентивность - обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирования на 

уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных ситуаций; 

-открытость – последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия и 

социального партнёрства, открытость мероприятий для педагогических и руководящих 

работников ОУ; 

-технологичность - использование современных технологий, интерактивной стратегии в 

работе. 

 

Эффективность психологического сопровождения определяется в процессе наблюдения за 

развитием личности учащихся и формированием у них навыков компетентности.  

 

В качестве критериев эффективности сопровождения выделяются :  

1. Педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием личности 

школьника и уровня его достижений поставленным педагогическим задачам в 

условиях внедрения ФГОС.  

2. Психологическая эффективность:  

-субъективное ощущение у ученика комфорта и уверенности в школе; 

 -оптимальное развитием его способностей, и, как следствие, профессиональное 

самоопределение.  

 

Формы деятельности педагогов - психологов осуществляются в рамках социально - 

психологической службы ОЦ, городского ППМС-центра, ПМПК, ресурсных центров 

(социально-психологические центры), участников образовательного процесса (педагоги-

психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, тьюторы и др.), 

осуществляющих целенаправленную работу по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса и оказанию комплексной ППМС помощи обучающимся, 

педагогам, руководителям, сотрудникам образовательных организаций, родителям 

(законным представителям) обучающихся     с целью охраны психологического здоровья 

всех участников образовательных отношений и создания благоприятных психолого-

педагогических условий реализации целей и задач современного образования. 

К основным видам деятельности педагога-психолога (консультирование, диагностика, 

просвещение, профилактика, коррекционная работа, развивающая работа) добавляется 



экспертная деятельность: экспертиза образовательных программ, уроков, профессиональной 

деятельности учителя, психологической безопасности образовательной среды и др. 

 

1. Психологическая помощь – система специальных мероприятий, направленных на 

предупреждение, смягчение или преодоление различного рода трудностей, возникающих 

у человека или группы, средствами практической   психологии, обычно в форме 

диагностики, консультирования, психотерапии и психокоррекции, основанных на 

немедицинской модели.  

2. Психологическая безопасность образовательной среды – состояние образовательной 

среды, свободное от проявлений психологического насилия во взаимодействии, 

способствующее удовлетворению потребностей в личностно - доверительном общении, 

создающее референтную значимость среды и обеспечивающее психическое здоровье 

включенных в нее участников. 

3.  Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение обучающихся на 

протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и 

воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. Психологическая 

диагностика проводится специалистами как индивидуально, так и с группами 

обучающихся, при наличии согласия законных представителей или обучающихся.    

4. Психологическая коррекция и развитие – активное психологическое воздействие, 

направленное на устранение или компенсацию выявленных отклонений в психическом и 

личностном развитии обучающихся со стойкими затруднениями в освоении 

образовательной программы.  

5. Профессиональная ориентация – психологическое обеспечение профессионального 

самоопределения и выбора оптимального вида занятости обучающихся с учетом их 

интеллектуально-личностных возможностей, мотивационной направленности и 

социально-экономической ситуации на рынке труда.  

6. Психологическая профилактика – мероприятия, направленные на выявление и 

предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся в образовательных 

организациях, разработка профилактических программ и конкретных рекомендаций 

обучающимся, педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития.  

7. Психологическая экспертиза – оценка соответствия образовательной среды 

(образовательных программ, учебных пособий, образовательных маршрутов и т.п.) 

поставленным развивающим и воспитательным задачам, а также возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся, а также оценка психологической 

компетентности при проведении комплексной психолого-педагогической экспертизы 

профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений.  

8. Психологическое здоровье – это «психологические аспекты психического здоровья, то 

есть совокупность личностных характеристик, являющихся предпосылками 

стрессоустойчивости, социальной адаптации, успешной самореализации» (И.В. 

Дубровина).  

9. Психологическое консультирование – оказание помощи личности в ее самопознании, 

адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях, формировании 

ценностно-мотивационной сферы, преодолении кризисных ситуаций и достижении 

эмоциональной устойчивости, способствующей непрерывному личностному росту и 

саморазвитию, включая индивидуальные и групповые консультации обучающихся, 

педагогов, родителей (законных представителей).  

10. Психологическое проектирование – разработка системы социальных, 

педагогических, психологических мероприятий для создания психологически безопасной, 

развивающей образовательной среды,   психологической готовности к противодействию 



негативным влияниям социума, направленной на формирование социально - 

психологической компетентности всех участников образовательного процесса.  

11. Психологическое просвещение – система мероприятий, направленных на 

формирование у обучающихся и их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и руководителей образовательных организаций 

психологической компетентности, а также потребности в психологических знаниях, 

желания использовать их в интересах собственного развития и для решения 

профессиональных задач.  

12. Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение   обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных образовательных программ, в том числе 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-

инвалидов, – профессиональная согласованная деятельность педагогов и специалистов 

сопровождения (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

социального педагога, тьютора), направленная на создание социально - психологических 

условий, в которых обучающийся достигнет максимально возможных для него 

результатов.  

13. Сетевое взаимодействие – организационная модель, включающая систему 

горизонтальных и вертикальных связей, и обеспечивающая доступность качественного 

образования,   вариативность образования, открытость образовательных организаций, 

открытость и насыщенность информационного поля, повышение профессиональной 

компетентности педагогов и использование современных информационно-

коммуникативных технологий.  

14. Социализация – процесс становления личности, усвоение социальных норм и 

моделей социально приемлемого поведения.  

15. Социально-психологический мониторинг – информационное сопровождение 

инновационных процессов в образовании, позволяющее администрации, педагогическому 

коллективу образовательной организации, органам управления образованием осуществить 

анализ воздействия традиционных и инновационных психолого-педагогических и 

педагогических технологий на качество обучения и личностные изменения обучающихся; 

принимать управленческие решения и распределять кадровые, финансовые и иные ресурсы.    

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не может 

быть ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком. Оно 

требует организации работы с педагогами и родителями как участниками образовательного 

процесса. 

  



Структура психологического сопровождения учащихся в процессе обучения.

  
  

1. Работа с обучающимися:  

-профилактическая работа с учащимися включает в себя как индивидуальные беседы, 

консультации, так и предоставление медиа– информационных материалов классным 

руководителям с целью формирования у учащихся знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья, содействие формированию регулятивных, 

коммуникативных, познавательных компетентностей; 

- организация индивидуальной или групповой коррекционно-развивающей работы;  

- проведение групповых занятий на классных часах и во внеурочное время с учащимися по 

формированию мотивации к учебному процессу, межличностному взаимодействию, 

профилактике приема ПАВ, девиаций; 

- консультирование учащихся (помощь в решении проблем);  

2. Работа с педагогами и другими работниками школы:  

Существенное место в работе с учителями отводится психопроектированию и 

информационно – аналитической поддержке по данным мониторинга, индивидуальных 

образовательных траекторий.  

-информационно – методическое обеспечение в рамках психолого–педагогической 

компетенции, семинаров, практических занятий, лекций; 

-разработки для классных часов:, в том числе при подготовке и проведении 

профилактических мероприятий. 

Психолого – педагогическая служба предоставляет выписку из данных исследований для 

решения следующих задач: 

-своевременного понимания педагогом состояния психологической безопасности;   

-предоставление исследования мнения обучающихся к аттестации учителя (Изучение 

интереса школьников к предмету): 

-изучение мнения педагогов по качеству образования. 

https://drive.google.com/drive/folders/0B7J49SLEEPl9fmpfaWpScUJNMkFRUk5PZWFvbXZGZHdJSWtOV0F0XzNqSHF2VFdYejhlQXc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B7J49SLEEPl9fmpfaWpScUJNMkFRUk5PZWFvbXZGZHdJSWtOV0F0XzNqSHF2VFdYejhlQXc?usp=sharing
http://www.wiki.nios.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3_-_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8#.D0.94.D0.B8.D0.B4.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D0.B8_.D0.BC.D0.B5.D1.82.D0.BE.D0.B4.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.B0.D0.BB.D1.8B_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BA.D1.82.D0.B
https://drive.google.com/drive/folders/0B7J49SLEEPl9fmxGTFRLU0lSb1J1UEJYQThzU0t6VUJDdWFiMmxTYXhGcXV0SlZPWnJpUmM?usp=sharing
http://www.wiki.nios.ru/index.php/%27%27%27%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%27%27%27
http://www.wiki.nios.ru/index.php/%27%27%27%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%27%27%27


Результат: повышение психологической компетентности педагогов и профилактика 

профессионального выгорания.   

3.Работа с родителями: 

-консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих комфортность зоны 

ближайшего развития, адаптацию подростков;  

-формы работы с родителями: групповые занятия, индивидуальные консультации, лекции, 

семинары, общешкольные родительские собрания; 

-темы информационно – профилактических мероприятий: 

− Заповеди разумного воспитания для родителей 

− Таланты и одаренность. 

− Роль родителей в поддержании познавательного интереса для развития творческого 

потенциала. 

− Предупреждения и преодоления нарушений в поведении ребенка. 

− Ребенок аутсайдер!? 

− Интернет и ребенок, зависимость 

− Ленивый подросток или хроническая усталость 

− Активизируем инстинкт самосохранения у ребенка 

Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения   

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку старшекласснику 

в решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности – 

развитие самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение 

дезадаптации ребенка, возникновения острых проблемных ситуаций. Для достижения 

данной цели классному руководителю и преподавателям предоставляется информация 

исследований коллектива класса в рамках мониторинга.    

Уровень учреждения. На данном уровне работа проводится педагогами-психологами, 

учителями-предметниками, классными руководителями, социальными педагогами, 

выявляющими проблемами в развитии обучающихся и оказывающими первичную помощь в 

преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями, 

сверстниками.     Реализуются профилактические программы, охватывающие значительные 

группы учащихся. 

 

Психологическое сопровождение духовно-нравственного направления учебно - 

воспитательного процесса. 

Цель: Создание условий по сопровождению процесса духовно-нравственного развития и 

воспитания подростков в образовательном пространстве. 

Задачи:  

-совместно с кафедрой   воспитательной работы участвовать в реализации проектов, 

направленные на психологическое сопровождение процесса духовно-нравственного 

развития и воспитания детей и подростков в образовательном пространстве. 

Направления работы:  

1. Профилактика – через медиаресурсы и беседы с учащимися предупреждение 

возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

2. Определение   диагностического инструментария безопасности ОП.  



3. Консультирование - оказание помощи и создание условий для развития личности, 

способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся новому 

поведению.  

4. Коррекционно - развивающая работа – организация работы, прежде всего с учащимися, 

имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии. 

5. Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 

предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

Ожидаемый результат: 

– ценностное отношение к Родине, своему народу, своему краю, отечественному культурно 

- историческому наследию, традициям, старшему поколению;  

– опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

– представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений с людьми, 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 традициям и обычаям;  

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей;  

– ценностное отношение к труду и творчеству;  

– первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми;  

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового. 

 

Психологическое сопровождение формирования универсальных учебных действии у 

обучающихся 

Цель: содействие формированию УУД у обучающихся в соответствии с ФГОС НОО 

Задачи: 

 -учет данных исследования познавательного интереса для формирования универсальных 

учебных действий; 

-выделение условий и факторов развития универсальных учебных действий в 

образовательном процессе и составление психолого-педагогических рекомендаций по их 

развитию; 

-подбор методов и средств оценки сформированности универсальных учебных действий 

Направления работы психологического сопровождения формирования 

универсальных учебных действий:  

1.Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно - воспитательного 

процесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий).  

2.Психопроектирование – совместно с педагогами и классными руководителями, 

руководителями кафедр внесение изменений в ОП на основании данных исследований в 

рамках мониторинга.  

3.Психопрофилактика и проведение развивающих занятий. 



Ожидаемый результат психологического сопровождения формирования 

универсальных учебных действий: 

1. В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

2. В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.  

3. В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 Психологическое сопровождение коррекционной работы.  

Цель: оказание помощи детям с ОВЗ в освоении образовательной программы. 

Задачи: 

-осуществить индивидуально ориентированную психолого-педагогическую помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей. 

Направления работы:  

1.Диагностическое направление. Проведение индивидуальной диагностики для Психолого 

– педагогического консилиума ОЦ.   

2. Консультативное направление. Информирование всех участников образовательного 

процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории обучающихся с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию.     

3. Коррекционное направление  

Психологическое сопровождение работы с одаренными детьми  

Цель: Создание условий для поддержки видов одаренности в образовательной среде. 

Задача: 

повышение психологической компетентности педагогов и родителей, через 

просветительскую деятельность для поддержки  развития различных видов одаренности у 

детей. 

Направления работы:  

1. Профилактика. Взаимодействие с педагогами и родителями с целью предотвращения 

отклонений в поведении, способствование социализации учащихся.  

2. Психопроектирование. 

3. Консультирование. 

4. Индивидуальные занятия с данной категорией обучающихся по запросу родителей. 

5. Сопровождение проектно – исследовательской деятельности. 

Ожидаемый результат:  

Сотрудничество между педагогом – психологом, педагогами школы и родителями для 

эффективной работы с одаренными детьми; 



Психологическое сопровождение формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни  

Цель: способствовать формированию условий, способствующих саморазвитию и 

самовыражению обучающихся, использованию интерактивных методов обучения 

здоровью, развитию личности школьника. 

Задачи: 

- участие в создании здоровьесберегающей среды ;  

 - подготовить информацию о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх;  

- обучить элементарным приёмам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

- способствовать формированию навыков позитивного коммуникативного общения; 

Направления работы:  

1. Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и 

навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в 

процессе взаимодействия с детьми.  

2. Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья. 

Ожидаемый результат:  

  Формирование установки на здоровый образ жизни; 

Создание здоровьесберегающего образовательного пространства предполагает реализацию 

педагогических технологий, позволяющих осуществлять обучение и воспитание  с учетом   

индивидуального физического здоровья старшеклассников.   Решаются одновременно с 

образованием задачи по оздоровлению,  профилактике заболеваний, проблемы социальной 

адаптации и интеграции молодого поколения.    

  

Для реализации используется модель  системы компонентов, согласно научно - 

методической разработки здоровьесберегающего пространства в общеобразовательной 

школе Брит М.В.: 

1)Компонент рациональной организации учебного и воспитательного процесса исходя 

из здоровьесберегающих принципов.  

 Целью данного компонента является комплексное обеспечение здоровьесберегающих 

условий образовательного процесса, устранение трех главных факторов угрозы: 

гигиенические, средовые; организационно-педагогические; психолого-педагогические. 

Таким образом, компонент реализуется с учетом инновационных здоровьесберегающих 

принципов по трем направлениям: организация уроков и воспитательных мероприятий, 

построение расписания учебных занятий, обеспечение санитарно-гигиенических условий 

учебно-воспитательного процесса.  

2)Компонент образования и воспитания в области здоровья и здорового образа жизни. 

Целью компонента является формирование последовательной, непрерывной, целостной, 

системы формирования культуры здорового образа жизни в совокупности физического, 

умственного, эмоционального и социального аспектов здоровья. В рамках компонента 

составляется преемственная школьная программа на весь курс обучения, реализуется в 

условиях классно-урочной деятельности, дополнительного образования,   классных часов, 

родительских советов, открытых воспитательных мероприятий, медицинских и 



психологических тренингов, индивидуальных консультаций. 

3) Компонент физической культуры и спорта.  

  Цель - оздоровление учащихся посредством специализированной физической активности, 

формирование необходимых физических умений и навыков. Компонент реализуется в двух 

направлениях:  

-последовательная комплексная школьная программа физического воспитания на весь курс 

обучения физическим навыкам и физической активности;  

-физкультурно-оздоровительный и спортивный комплекс, реализуемый школой во 

внеклассное и внеучебное время. 

4)Компонент здоровьесберегающего социального взаимодействия.  

Цель -   создание специальной здоровьеориентированной макросреды, в которой школа в 

целом и любой педагог в отдельности могли взаимодействовать со сторонними силами 

воспитательного и оздоровительного влияния на учащихся. Реализуется посредством 

создания системы сетевого взаимодействия с образовательными, культурными и 

медицинскими учреждениями, вовлечением родителей и общественности для решения 

оздоровительных и здоровьесберегающих задач. 

5) Компонент мониторинга.  

Цель - выявление качества реализации здоровьесберегающих образовательных технологий 

относительно поставленных целей и задач. Реализуется по двум направлениям: мониторинг 

качества результатов реализации здоровьесберегающих технологий и мониторинг качества 

процесса реализации здоровьесбережения. В рамках компонента разрабатывается 

мониторинговая система, включающая организационные положения (технология 

проведения мониторинга), содержательную составляющую (пакет методик для всех 

ступеней образования) и критерии оценки. 

6) Компонент профессиональной компетентности.  

Цель  - формирование ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и 

способов деятельности в области здоровьесбережения у педагогического персонала школы. 

Реализуется посредством курсов повышения квалификации в сторонних организациях и 

учебно-методических семинаров, организуемых соответствующими специалистами самой 

школы. 

7) Медицинский компонент.  

Цель -   реализация и совершенствование медицинского обслуживания в школе. В рамках 

компонента реализуется два направлениям: педиатрическое и стоматологическое. 

8) Адаптивный компонент.  

Цель  - повышение адаптации учащихся к учебной деятельности, а также стимуляция их 

умственной работоспособности посредством применения элементов адаптивной 

физической культуры и мероприятий психологической адаптации. Реализуется 

посредством организации специализированных адаптивных перемен, работы социальной и 

психологической служб школы. 

9). Компонент здорового питания.  

Цель  - создание и совершенствование системы здоровьесберегающих принципов 

обеспечения учащихся питанием в условиях учебной деятельности. В рамках компонента 

создаются условия для обеспечения учащихся разнообразной, вкусной и полезной пищей, 

поддержания инструкции по питанию в классе и столовой. 

10) Компонент здоровьесбережения персонала школы.  

Цель – создание условий здоровьесбережения и здорового образа жизни персонала школы.  



 

Контроль за реализацией компонентов образовательного пространства осуществляется 

на всех уровнях образовательного учреждения, однако имеется и разграничение степени 

ответственности.  

Администрация школы в первую очередь обеспечивает и контролирует: 

1. Соблюдение СанПиНов. 

2. Создание рационального расписания учебных занятий и воспитательных мероприятий. 

3. Внедрение новейших технологий обучения и оздоровления, прошедших экспертизу. 

4. Реализацию комплекса физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

5. Обеспечение переподготовки кадров. 

6. Создание инфраструктуры для оздоровительной деятельности. 

7. Контроль здоровьесберегающего социального взаимодействия. 

Педагогам отводится одно из главных мест в реализации здоровьесберегающих технологий 

школы.   

Учителя-предметники и классные руководители школы несут ответственность  за: 

1. Рациональную организацию уроков и воспитательных мероприятий, выбор адекватных 

средств и методов обучения и воспитания. 

2. Осуществление индивидуального подхода к обучению и воспитанию. 

3. Образование и воспитание учащихся в области здорового образа жизни. 

4. Реализацию комплекса физкультурно-оздоровительных мероприятий в рамках учебно-

воспитательного процесса. 

5. Создание эффективного психологического климата в классе. 

6. Формирование мотивации учащихся. 

7. Осуществление взаимодействия с семьей. 

Административно-хозяйственный персонал школы принимает непосредственное участие в 

осуществлении здоровьесбережения, несет ответственность  за: 

1. Поддержание санитарно-гигиенических условий (контроль естественной и 

искусственной освещенности кабинетов, отопления, вентиляции, водоснабжения, 

канализации и т.д.). 

2. Контроль пищевого рациона. 

3. Обеспечение условий питьевого режима. 

4. Контроль за состоянием рабочей мебели. 

5. Контроль за недопустимым использованием вредных для здоровья красок и других 

материалов в процессе ремонта классных комнат и помещений школы. 

Родительский комитет совместно с администрацией и педагогами также активно участвует 

в реализации всех компонентов образовательного пространства школ. 

Родители особое участие принимают в следующих направлениях: 

1.Создание необходимых условий для занятий ребенка. 

2.Формирование мотивации. 

3.Взаимодействие с учителем в проблемных ситуациях. 

4.Отработка вопросов по направлению детей в санатории. 

5.Диспансеризация школьников по спрининг-программе. 

 Реализация программы здоровьесберегающего пространства предполагает также 

сознательное участие самих учащихся в сохранении и укреплении собственного здоровья. 

Мотивация учащихся формируется на основе целенаправленной деятельности 



вышеобозначенных участников педагогического процесса.  

Обучающиеся в данном случае реализуют себя в следующих видах деятельности: 

1.Формирование собственной мотивации к здоровью. 

2.Формирование привычки соблюдать гигиенические нормы и правила. 

3.Изучение учебного материала и соотнесение его с собственным опытом. 

4. Нацеленность на поиск позитивного выхода в проблемных ситуациях. 

Диагностический  объем исследований и методики. 

Организация системы внутришкольного мониторинга: 

Задачи мониторинга: 

1. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД. 

2. Изучение удовлетворенности родителей и обучающихся  по позициям ФГОС 

(реализация познавательного интереса в  предметных областях). 

3. Исследование уровня сформированности УУД; 

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД. 

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества в 

условиях внедрения ФГОС. 

6. Изучение образовательных потребностей родителей обучающихся (законных 

представителей).   

7. Исследование качества  реализации ФГОС НОО и предоставляемых образовательных 

услуг со следующих позиций: материально – техническое оснащение, организация ОП, 

отношение к обучающимся, управление. 

8. Проведение анализа данных исследования в рамках мониторинга удовлетворенности 

родителей и обучающихся  при реализации познавательного интереса в  образовательном 

пространстве  МАОУ ОЦ «Горностай» по каждому общеобразовательному предмету и по 

школе в целом. Представление анализа данных руководителям кафедр и администрации; 

9. Содействие принятию управленческих решений руководителям кафедр и администрации 

ОЦ «Горностай». 

10. Проведение анализа данных исследования  удовлетворенности родителей, 

обучающихся, педагогов  в  образовательном пространстве  МАОУ ОЦ «Горностай» 

 

Удовлетворенность качеством образования субъектов образовательного 

процесса. 

Цель исследования: изучение удовлетворенности субъектов ОП по позициям качества 

организации образовательного пространства. 

Задачи заключаются в следующем: 

1. Провести анализ данных исследования в рамках мониторинга удовлетворенности 

качеством организации ОП в МАОУ ОЦ «Горностай». 

2. Проанализировать результативность единой системы диагностики и контроля 

состояния образования  

3. Выявить позиции, влияющие на качество образования в ОУ. 

4. Содействовать принятию управленческих решений в ОЦ «Горностай». 

  Критерии анализа: 

-От 40 до 60% -  средняя степень удовлетворенности, преобладание положительного 

мнения по вопросам организации ОП (зеленый цвет фона в таблицах). 

-От 60 до 80% - значительная степень удовлетворенности организацией ОП, преобладание 

аргументированно – устойчивого положительного мнения (красный цвет фона в таблицах); 



-От 80% - высокая степень удовлетворенности, уверенность сообщества в правильности 

организации ОП (желтый цвет фона в таблицах). 

Исследование  проводится по четырем группам параметров ОП. 

I. Удовлетворенность образовательным процессом (качество организации ОП); 

II. Удовлетворенность материально- технической базой (организация условий обучения); 

III. Удовлетворенность комфортностью ОП (комфортность участников ОП); 

IV. Удовлетворенность управлением школой (качество административного ресурса). 

Исследование обучающихся 1-4 классов   проводится с использованием следующих 

методик: 

-метода семантического дифференциала монополярных и биполярных шкал и   

-сформированность общеучебных УУД (по Ясюковой); 

-познавательный интерес учащихся (познавательный аспект УУД); 

-мотивация (по Лускановой) (личностный аспект УУД); 

-климат класса (по Фидлеру – личностный и коммуникативный аспекты УУД). 

-познавательный интерес учащихся; 

-особенность распределения времени на выполнение домашних заданий; 

-удовлетворенность профилем;  

-особенности климата  (по Фидлеру) 

-роль учителя в формировании познавательного интереса. 

Дополнительно проводятся исследования методами психологической диагностики 

следующих позиций в зависимости от задач исследования: 

 

Дополнительный диагностический объем с 1 по 4 класс 
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Х   Х 

Таблицы Шульте Х Х   

Коррекурная проба (вариативный стимульный 

материал в зависимости от задач исследования  

и возраста ребенка) 

Х Х   

Простые аналогии Х    

Сложные аналогии Х    

Тест школьной тревожности Филипса 

1. Общая школьная тревожность:   

 Х

  

Х Х Х 

2.Переживание социального стресса  Х Х Х 

3. Фрустрация потребности в достижении 

успеха 

Х  Х Х 

4. Страх самовыражения 

 

 Х Х Х 

 

5. Страх ситуации проверки знаний Х Х  Х 

6. Страх несоответствия ожиданиям 

окружающих: 

  Х 

 

Х Х 

http://5psy.ru/obrazovanie/shkolnaya-trevojnost.html


7. Низкая физиологическая сопротивляемость 

стрессу. 

 

 Х  Х 

8. Проблемы и страхи в отношениях с 

учителями 

  Х Х 

Самооценка мотивации Д. Марлоу, и Д. 

Крауна 

  Х Х 

потреб

ность 

в 

одобре

нии 

Лесенка побуждений Х 

познават

ельные 

мотивы 

 Х 

социальн

ые 

мотивы 

Х 

Казанцева познавательный интерес к предмету Х Х  Х 

 

Е.М. Павлютенков 

основные мотивы выбора профессии  

Х  Х Х 

Социометрия   Х Х 

Конфликтоустойчивость   Х Х 

 

Данные (представлены в процентах) позволяют проанализировать следующие позиции: 

-сформированность общеучебных УУД; 

-особенность общего  климата класса и восприятия климата каждым обучающимся класса; 

-степень интереса к дополнительному  изучению учебных предметов; 

-познавательную направленность к изучению предметов; 

-готовность к реализации познавательного интереса; 

-мотивационный аспект учебной деятельности. 

-степень интереса в изучении учебных предметов; 

-выбор профильных предметов; 

-удовлетворенность объемом преподаваемых дисциплин; 

-готовность к экзамену по непрофильным и профильным предметам; 

-готовность к олимпиадам  по непрофильным и профильным предметам 

-комфортность обучения; 

-роль учителя в формировании познавательного интереса; 

-количество и профильное направление репетируемых предметов; 

-объем дополнительного самостоятельного изучения предметов; 

-время выполнения домашних заданий (внеурочная перегруженность); 

-особенность  саморегуляции 

УУД – объекты исследования. 

Познавательные УУД включают: 

общеучебные, логические, постановки и решения проблем: действия исследования, поиска и 

отбора необходимой информации, ее структурирования; моделирования изучаемого 

содержания, логические действия и операции, способы решения задач. 

Объект исследования 



-исследования психолога: когнитивная составляющая (память, внимание, речь),  

познавательный интерес. 

-исследование учителя: отчет по итогам контрольных, проверочных работ.1р в четверть/ 

полугодие/ год. 

-исследование классного руководителя: отчет по качественной и абсолютной 

успеваемости 1 раз в четверть + год. 

Регулятивные УУД обеспечивают: 

возможность управления познавательной и учебной деятельностью посредством постановки 

целей, планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности усвоения.  

Объект исследования: 

-исследования психолога: внимание и произвольность следующих процессов: 

Целеполагание – постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно.  

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и последовательности действий  

Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний  

Контроль – сличение способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона  

Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата.  

Оценка – выделение и осознание уч-ся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения  

-исследование учителя: сосредоточенность работы на уроках, саморегуция – способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к преодолению препятствий.  (метод 

наблюдения на уроках) 

-исследование классного руководителя: Самоконтроль эмоционально – волевых усилий 

(опоздания на уроки, отсутствие учебников, Д/З,) 

Коммуникативные УУД  

Объект исследования: 

-исследование психолога: социометрия, конфликтоустойчивость. 

-исследование учителя: Работа в группах (наблюдение) 

-исследование классного руководителя: Особенность межкоммуникационных 

взаимодействий с одноклассниками. 

Личностные УУД позволяют: 

сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику значимость решения учебных задач, 

увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. Направлены на осознание, 

исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в 

нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в 

отношении мира, людей, самого себя и своего будущего. 

Объект исследования: 

-исследование психолога: Особенность мотивации. 

-исследование учителя: Стремление к достижению результата по предмету, участие в НПК, 

олимпиадах, конкурсах. 

-исследование классного руководителя: участие в делах класса, инициативность 

   

Спектр исследований: 



 1.Ориентировочно-диагностическая анкета интересов (ОДАнИ) – сокращенная 

модификация «Карты интересов», разработанная С. Я. Карпиловской в 1980-х годах, в 

оригинале включала 15 сфер интересов. Здесь приводится современный вариант (16 сфер: 

добавлен «бизнес»), автор адаптации не установлен. http://psytests.org/profession/mapK-

run.html  

 2.Современная модификация А. А. Азбель и А. Г. Грецова для подростков содержит 120 

вопросов и 20 сфер интересов. http://psytests.org/profession/mapA-run.html    

 3.Тестирование, с использованием базы тестов с сайта «Мое образование»  онлайн  

  

 Для анализа удовлетворенности качеством образовательных услуг раз в год 

проводится исследование качества в рамках мониторинга. 

Субъектами мониторинга являются участники образовательного процесса:   

- обучающиеся  общеобразовательных, специализированных и профильных классов, 

- педагоги, сотрудники, администрация ОЦ; 

- родители. 

Объектом мониторинга является: качество образования, как совокупность его свойств, 

определяющая его способность удовлетворять требования общества, запросы и ожидания 

потребителей образовательных услуг в отношении всестороннего развития личности 

школьника 

Качества  реализации ФГОС НОО и предоставляемых образовательных услуг со следующих 

позиций:  

-материально – техническое оснащение;  

-организация ОП;  

-комфортность взаимоотношений участников ОП;  

-управление; 

-образовательные потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

Опрос проводится  с  использованием Интернет-ресурсов, создание анкет для проведения 

опроса осуществлялось с помощью Google-форм.  

Данная технология позволила увеличить количество участников опроса, включить в опрос 

респондентов различных категорий (родители и обучающиеся), обеспечить возможность 

участия в опросе респондентам из всех образовательных организаций, увеличить скорость 

обработки полученной информации 

Для анализа результатов мониторинга используются основные статистические методы: 

табличный и графический, метод группировок и обобщающих показателей, а также анализ 

структуры и сравнительный анализ. 

При обработке результатов мониторинга используется  пакет прикладных программ 

Microsoft Office; формы анкетирования, созданные в Диске Google.  

При использовании данного диагностического инструментария были соблюдены следующие 

условия: 

-возможность изучения удовлетворенности качеством ОП по каждой группе участников 

опроса -классы; 

-возможность ответов на вопросы анкет в  Google форме.   

Цель - обеспечение сбора и анализа информации об уровне удовлетворенности 

участников ОП качеством предоставляемых образовательных услуг 

Мониторинг менеджмента процессов проводится со следующих позиций: 

 Организация учебного процесса  

http://psytests.org/profession/mapK-run.html
http://psytests.org/profession/mapK-run.html
http://psytests.org/profession/mapA-run.html


1. Удовлетворенность организацией учебного процесса. 

2.Соответствие цели образовательного процесса и потребностей учеников. 

3.Наличие возможности для отбора содержания учебного материала по предмету. 

4.Ответственность за результаты своей деятельности  

5.Удовлетворенность выбором методов обучения. 

6. Удовлетворённость деятельностью учеников . 

7. Возможность самореализации при организации учебного процесса. 

 Условия труда  

1.Удовлетворенность  условиями труда в школе. 

2.Оптимальность распределения обязанностей. 

3.Возможность повышения квалификации. 

4.Удовлетворенность материально-технической базой. 

5.Рациональность организации рабочего дня 

6.Удовлетворенность гигиеническими требованиями. 

7.Доступность реализации инноваций. 

 Комфортность работы 

1.Самоощущение ценности. 

2.Уважительное отношение администрации. 

3. Поддержка коллег в совместной работе. 

4.Удовлетворенность  отношениями с учениками. 

5.Удовлетворенность отношениями с родителями 

6.Доброжелательность коллектива. 

7.Эмоциональная комфортность. 

 Организация управления 

1.Удовлетворенность управленческой стратегией. 

2.Удовлетворенность контролем за ОП в школе. 

3.Демократичность в принятии решений. 

4.Информационная доступность. 

5.Соответствие современным требованиям. 

6.Условия для  творческого самовыражения. 

7.Здоровьесбережение. 

 

Финансовые условия 

 

      Финансовое обеспечение образования обучающихся с НОДА осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

НОДА 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 в соответствии с ФГОС обучающихся с 

ОВЗ. 

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ: 

- обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с ОВЗ на получение 

бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

- обеспечивают возможность исполнения  требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 



- обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся с 

ОВЗ; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

          Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

           Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

- 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. 

          Финансирование коррекционно-развивающей области   осуществляется в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

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 ОВЗ 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: 

- обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ОВЗ программы  

коррекционной  работы,  что  требует  качественно  особого кадрового состава специалистов, 

реализующих АООП НОО; 

- при необходимости предусматривается участие в образовательно- коррекционной работе 

тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, медицинских 

работников, необходимых для сопровождения обучающегося с НОДА); 

- создание специальных материально-технических условий для реализации АООП НОО 

(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 

средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с НОДА. 

          Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалидов в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП 

НОО, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном) задании образовательной организации. 

Задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем (содержание) 

муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 



Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

МАОУ ОЦ «Горностай» самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 

стимулирования работников в локальных нормативных актах, которые соответствуют 

действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. Нормативный акт о 

системе оплаты труда в гимназии предусматривает: 

- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 

заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно-

методических и информационных условий и результативностью их труда; 

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами; 

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к 

урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методических 

пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными обязанностями); 

- участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Норматив затрат на реализацию АООП НОО – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 

необходимый для реализации образовательной программы начального общего образования, 

включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Размеры нормативов финансирования оказания  муниципальных услуг по реализации 

АООП НОО осуществляется по направленности (профилю) основной образовательной 

программы   в расчете на одного обучающегося,  с учетом форм обучения, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учетом иных предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных  категорий 

обучающихся) в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», определяются 

Постановлением Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 572- «О 

нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 



начального общего, основного общего, основного общего образования (с изменениями на 10 

августа 2017 года) ». 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:  

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет);  

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация); 

- общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до МАОУ ОЦ «Горностай» бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, обеспечивает  нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций);  

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня основной заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, соответствующего основной заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные 

организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда МАОУ ОЦ «Горностай» осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 



локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение 

об оплате труда работников образовательной организации. 

  В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций: фонд оплаты труда образовательной организации состоит из 

базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 

оплаты труда – от 20 до 40 %. 

Значение стимулирующей части определяется МАОУ ОЦ  «Горностай» 

самостоятельно; базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников; рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты 

труда педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда.     

  Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;  

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплат определяются локальными нормативными актами  ОЦ  «Горностай».   В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др.  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы начального общего 

образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы начального общего 

образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной 

услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего 

персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, 

утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, 

в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 



Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в 

состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

-нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности; 

-нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

-нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

-нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

-прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 

систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в 

предыдущем отчетном периоде (году). 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с 

оказанием муниципальными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 

10). Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

Материально-технические условия реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 

 

Материальнотехническая база МАОУ ОЦ «Горностай» приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации АООП НОО и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО формируются с учетом: 

- требований ФГОС НОО ОВЗ; 

- Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 



- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и основного 

профессионального образования» 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность»; 

Материально-технические условия реализации АООП НОО: 

-обеспечивают: 

1. Формирование единой мотивирующей интерактивной среды как совокупности 

имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу 

образовательной организации, вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию 

и творчеству (в том числе научно-техническому). 

2. Включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных 

компетентностей. 

3. Подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию, 

формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности. 

4. Формирование основы научных методов познания окружающего мира. 

5. Условия для активной учебно-познавательной деятельности. 

6. Воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми. 

7. Развитие креативности, критического мышления. 

8. Поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии, 

возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы. 

9. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации. 

10. Эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 

образовательной организации. 

-учитывают:  

1. Специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.). 

2. Специфику основной образовательной программы начального общего образования. 

3. Актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобильность, 

доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным 

образованием).  

Реализация АООП НОО в МАОУ ОЦ «Горностай» организовано в здании школы 

переменной этажности: 3-х - 4-ти этажное с подвалом по адресу: ул. Полевая, 5. 

Здание школы построено в 1985 году, общей площадью 9 749,5 кв. м. 

Здание школы расположено в правобережной части Советского района. На земельном 

участке выделена спортивная зона.  

В здании школы оборудованы помещения для реализации образовательной 

деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности.  



При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные обучающимся и предназначенные для: 

- общения; 

- творческой деятельности; 

- индивидуальной и групповой работы. 

Во всех помещениях ОЦ  «Горностай», где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к 

глобальной информационной среде. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся   класс (группа)  

имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

- кабинеты иностранного языка, оборудованные персональными компьютерами со 

средствами записи и редактирования звука и изображения, медиаплеерами для 

индивидуальной работы с учебным вещанием в урочное и внеурочное время, средствами, 

обеспечивающими индивидуальную аудиокоммуникацию; 

- кабинеты для индивидуальных и групповых занятий и тренингов; 

- библиотека с читальным залом с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах библиотеки, медиатекой, средствами сканирования и распознавания текстов и 

выходом в сеть Интернет, контролируемой распечаткой и копированием бумажных 

материалов; 

- мастерская конструирования и моделирования, имеющая наборы по робототехнике, 

включающие датчики наклона, движения, освещенности, температуры и т.п. и необходимое 

программное обеспечение; наборы Cuboro. 

- спортивные залы, включающий набор модульного спортивного оборудования, спортивные 

комплексы для лазания, подтягивания, качания и т.п 

- спортивный комплекс (открытый стадион, спортивная площадка); 

- актовый зал, хореографический зал; 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

- помещения медицинского назначения; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

- участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Большинство учебных помещений рассчитаны на использование проектора с 

потолочным креплением, имеют соответствующий экран и возможность затемнения. 

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается 

в соответствии с учебным планированием и региональными нормативами. 

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной 

деятельности для всех ее участников. 



Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

- реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

- проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 

экспериментов; 

- художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 

художественно-оформительские и издательские работы; 

- научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с 

использованием рукомесла и цифрового производства; 

- получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

- проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования, Cuboro; 

- наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; 

- физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

- практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

- индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности, 

фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксирование 

динамики промежуточных и итоговых результатов; 

- доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

- проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением); 

- маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных печатных 

изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, представление 

школы в социальных сетях и пр.); 

- организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников.  

Оформление помещений МАОУ ОЦ «Горностай» соответствует действующим 

санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также 

способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов 

обучающихся и педагогических работников (в том числе использование различных 



элементов декора, размещение информационно-справочной информации, мотивирующая 

навигация и пр.). 

Помещения столовой размещаются на первом этаже, имеют отдельный выход. В 

столовых размещены раковины и автоматические сушилки для рук. Окна в залах 

пластиковые. Уборку столовой проводят после каждого посещения ее детьми и ежедневно 

после окончания работы с использованием дезинфицирующих средств. Один раз в месяц 

проводится генеральная уборка подсобных помещений и обеденного зала с применением 

моющих и дезинфицирующих средств. Пищевых отравлений не зафиксировано. 

Столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Ее чистоте уделяется 

повышенное внимание. Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением всех норм 

санитарно-гигиенического режима, используются средства дезинфекции. В работе постоянно 

находятся два комплекта столовых приборов. Это позволяет увеличить время дезинфекции. 

В меню обучающихся систематически включаются блюда из мяса, рыбы, молока. В 

столовой проводится работа по отбору суточных проб готовой продукции. Выполняются 

требования к организации питьевого режима. 

Имеется медицинский и процедурный кабинеты. Медицинское обслуживание 

обучающихся и воспитанников осуществляется ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 14» 

по контракту. № ЛО-54-01-005195 от 21 ноября 2018. 

Условия охраны обучающихся 

В МАОУ ОЦ «Горностай» организована охрана обучающихся. 

МАОУ ОЦ «Горностай» охраняется в дневное и ночное время сотрудниками ЧОП. 

Оборудована тревожной кнопкой, АПС, установлено видеонаблюдение, пропускной 

режим 

Имеется антитеррористический паспорт безопасности и паспорт безопасности 

дорожного движения, разработано и действует Положение о пропускном режиме. 

 

Наличие помещений для реализации ФГОС НОО 

 

Учебные кабинеты 

Общее количество учебных кабинетов (ул. Полевая, 5) – 64 шт. 

Общая площадь учебных кабинетов (ул. Полевая, 5) – 3430,2 кв. м 

 

Назначение кабинетов Количество 

Начальных классов 36 шт. 

Иностранных языков 9 шт. 

ИЗО 3 шт. 

Информатики 2 шт. 

Театра 2 шт. 

Технологическая лаборатория 1 шт. 

Логопеда 1 шт. 

Психолого-педагогической службы 2 шт. 

Музыки 2 шт. 

Рисования песком 1 шт. 

Ресурсный класс 3 шт.  

Все кабинеты оснащены компьютерами с выходом в интернет. 

Имеется 2 оборудованных кабинета информатики, в каждом из которых имеются ПК с 

выходом в интернет. 

 



Помещения для  лекционных занятий (семинаров) и общешкольных 

мероприятий (ул. Полевая, 5) 

Назначение помещения Площадь помещения  (кв. м.) 

Актовый зал  210,1 

Хореографический  зал 69,7  

 

Объекты для занятий спортом (ул. Полевая, 5) 

Назначение помещения Площадь помещения  (кв. м.) 

Большой спортивный зал 282,5 

Малый спортивный зал 142,4 

Уличная спортивная площадка 4500 

 

Медицинские кабинеты 

Назначение помещения Площадь помещения  (кв. м.) 

Медицинский кабинет 17,0 

Процедурный кабинет 13,9 

 

Материально-технические условия реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ 

       Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с 

НОДА должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. В связи с этим в структуре материально- технического обеспечения 

процесса образования отражена специфика требований к: 

- организации пространства; 

- организации рабочего места; 

- организации временного режима; 

-  техническим средствам обучения; 

- учебному и дидактическому материалу. 

Организация пространства 

            В основном пространства классов начальной школы поделены   на зоны для отдыха, 

занятий и прочего с закреплением местоположения в каждой зоне определенных объектов и 

предметов. Прием зонирования делает пространство класса узнаваемым, а значит - 

безопасным и комфортным для обучающегося с НОДА, обеспечивает успешность его 

пространственного ориентирования, настраивает на предлагаемые формы взаимодействия, 

способствует повышению уровня собственной активности.  

       В ОЦ имеются отдельные специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом, и другими 

специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося с НОДА. Организовано 

пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй 

половине дня. 

     Логопедический кабинет  оснащен оборудованием для диагностики и коррекции речи, 

обучающихся с НОДА, имеющих различные по форме и тяжести речевые и языковые 

нарушения. Кабинеты медицинского назначения с целью оказания квалифицированной 

медицинской помощи обучающимся 

         МАОУ   ОЦ   «Горностай»    имеет   следующее   специальное  оборудование   

средства передвижения -  подъемник для доступа через ступени и пересаживания, 

микроавтобус.  

    На каждом уроке после 20 минут занятий необходимо проводить 5-минутную 

физкультпаузу с включением лечебно-коррекционных мероприятий 



Для обучающихся с НОДА создано доступное пространство, которое позволит 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 

источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с представленным на 

них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 

безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании уроков, 

последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

 

Требований к организации рабочего места 

 

           В МАОУ ОЦ «Горностай» имеет возможность оборудовать учебный класс, в котором 

будет учится обучающийся с НОДА, имеющий тяжелые поражения рук,  рабочим местом с 

компьютером для   использовании компьютера в качестве рабочей тетради. Каждый учитель  

имеет возможность проводить уроки в соответствии с современными требованиями 

информатизации школы, используя видео- и аудио технику.  

 

Технические средства обучения 

        Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с НОДА, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают  познавательную активность обучающихся. 

          К техническим средствам обучения обучающихся с НОДА, ориентированным  на  их  

особые  образовательные  потребности,  относятся: компьютеры c колонками и выходом 

в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, 

коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса 

информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками 

живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Учебный и дидактический материал 

      При освоении АООП НОО обучающиеся с НОДА обучаются по базовым учебникам  

для  сверстников,  не  имеющих  ограничений  здоровья, со специальными, учитывающими 

особые образовательные потребности,  приложениями  и  дидактическими  материалами  ,  

рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими 

реализацию программы коррекционной работы. 

           При необходимости  обучающийся с НОДА, имеющий тяжелые поражения рук,   

имеют возможность обучаться за  рабочим местом с компьютером для   использования его в 

качестве рабочей тетради. Каждый учитель  имеет возможность проводить уроки в 

соответствии с современными требованиями информатизации школы, используя видео- и 

аудио технику 

      Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

      Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования (вовлечённые в процесс 

образования взрослые имеют неограниченный доступ к организационной технике в школе, 

где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов 

для реализации АООП НОО). 

         

Информационное обеспечение включает 

- необходимую нормативно - правовую базу образования обучающихся с НОДА; 

- характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса; 



- специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными   научно   

обоснованными   методическими   материалами   и передовым опытом воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 

- получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных. 

Информационно-образовательная среда ОЦ обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной форме следующие виды деятельности: 

• дистанционное взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе посредством сети Интернет; 

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационно-

образовательным ресурсам в сети интернет; 

• взаимодействие школы с органами управления образованием, другими   

образовательными учреждениями, организациями. 

  В  школе функционирует электронная почта, факс, проведена локальная сеть. 

Все кабинеты оснащены компьютерной техникой, интерактивными досками. Все 

компьютеры объединены в общую локальную сеть, имеется дистанционная система 

анкетирования и опросов, видео-звуковое и проекционное оборудование для актовых залов, 

в каждом здании имеется доступ в Internet. П остоянно пополняется официальный сайт ОЦ. 

Управленческая и педагогическая информация обрабатывается и фиксируется как на 

бумажных, так и на электронных носителях.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественнонаучной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 



в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 



использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

 

 

 

 

Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

Компьютеры начальная школа 

Наименование Количество 

Количество кабинетов основ информатики и 

вычислительной техники (ед) 
2 

Количество персональных ЭВМ в классах 

информатики (ед) 
25 

Мобильные компьютерные классы  нет 

Ноутбуков для мобильных компьютерных нет 



классов) 

Всего компьютеров 97 

Ноутбуки (всего) 24 

Стационарные компьютеры 73 

Мультимедийные проекторы 51 

Сканеры нет 

Принтеры  5 

Ксероксы  1 

МФУ 35 

Количество персональных ЭВМ в составе 

локальных вычислительных сетей (ед) 
97 

Наличие подключения к сети Интернет (да, 

нет) 
да 

Тип подключения к сети Интернет: 

выделенная линия 
Ethernet 

Скорость подключения к сети Интернет не 

менее 128 кбит/с (да, нет) 
да 

Количество персональных ЭВМ, 

подключенных к сети Интернет (ед) 
97 

Наличие в учреждении адреса электронной 

почты  
да 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

школьная библиотека участвует в реализации основной образовательной программы.  

В целях обеспечения реализации ООП НОО в МАОУ ОЦ «Горностай» сформирован 

информационно-библиотечный центр, обеспечивающий доступ к информационным 

справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Внимание 

акцентируется на создании комфортной, развивающей образовательной среды. 

Библиотечный фонд МАОУ ОЦ «Горностай» укомплектован печатными и 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими 

и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную 

программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям).  

Кроме учебной литературы информационно-библиотечный центр содержит фонд 

дополнительной литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная 

художественная литература; научно-популярная и научно-техническая литература; издания 

по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам 

безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; 

собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся, доступ к электронным ресурсам.  

 

Обеспеченность  художественной, учебной и справочной литературой 



Виды методических ресурсов Обеспеченность 

Художественный фонд 5825 

Учебники и учебные пособия 12426 

Справочный материал 816 

Периодические издания 5 

Электронные ресурсы Информационный программный комплекс «Школа 

цифрового века» (ИД «Первое сентября»); 

ВЧЗ ОблЦИТ в АИБС «Электронный каталог 

Новосибирской области» 

 

Для более эффективной работы по информационно-методическому обеспечению 

общеобразовательного процесса информационно-библиотечный центр оснащен 

необходимым количеством рабочих мест, компьютеров, доступом с сети Интернет, что дает 

возможность использования различных способов поиска, обработки, анализа, организации 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебных предметов, внеурочной деятельности. 

 

Наименование Здание школы (Полевая, 5) 

Читальный зал есть 

Дополнительная зона  нет 

Компьютеры для пользователей (Интернет) 3 шт.  

Телевизор 1  шт. 

Посадочных мест 25  мест 

Ксерокс 1шт. 

Принтер 1шт. 

МФУ 1 шт. 

места для индивидивидуальной работы 4 места 

 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

Таким образом, функционирующая  в МАОУ ОЦ «Горностай»  информационно-

образовательной среда, соответствует требованиям  ФГОС НОО. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Администрацией МАОУ ОЦ «Горностай» определяются все необходимые меры и 

сроки по приведению  условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 



- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы   является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к 

социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС НОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, 

представляющим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов 

(способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между государственными 

и общественными структурами управления.  

В  МАОУ ОЦ «Горностай» с 2007 года действует орган государственно-

общественного управления - Управляющий совет, как орган стратегического развития и 

площадка согласования интересов всех участников образовательных отношений.  

Цели деятельности Управляющего Совета: анализ ситуации, оценка работы и 

выработка стратегии развития ОЦ с учетом тенденций развития общества, приоритетов 

государственной политики в сфере образования, требований местного сообщества. На 

Управляющем совете ежегодно формируется декларации о приоритетах по основным 

направлениям деятельности ОЦ (учебной, воспитательной, научно-методической, 

финансово-хозяйственной). 

В декларациях задаются приоритетные показатели по каждому направлению, с  

конкретными индикаторами, которые показывают продвижение к заданной цели, 

определяются плановые значения этих индикаторов. По итогам каждого учебного года на 

Управляющем совете проводится анализ достигнутых  результатов, определяются 

направления корректировки деятельности,  анализируется исполнение бюджета за 

прошедший финансовый год и утверждается бюджет ОЦ  «Горностай»  на  очередной 

финансовый год. 

  

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 



I. Нормативное 

обеспечение  

ФГОС НОО 

1. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

Август, ежегодно 

2. Корректировка на основе ФГОС НОО с учетом 

примерной основной образовательной программы 

начального общего образования ООП НОО МАОУ  

ОЦ  «Горностай» 

Август ежегодно 

3.  Утверждение новой редакции основной 

образовательной программы начального общего 

образования  МАОУ ОЦ  «Горностай» 

Август, ежегодно 

4.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

Август 

корректировка 

ежегодно 

5.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС НОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

Январь-май 

ежегодно 

6. Корректировка: 

– образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

-  рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности; 

– годового календарного учебного графика;  

– Положения о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– Положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

– Положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– Положения о формах получения образования  и  

др. 

ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

ежегодно 



2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

ежегодно 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего образования и 

дополнительного образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Корректировка 

ежегодно 

2. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) для 

проектирования учебного плана в части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений и внеурочной деятельности 

Корректировка 

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО  

Май-август 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников  

Май-август 

ежегодно 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации)  

Август ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС ООО 

Сентябрь 2012, 

далее ежегодно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС ООО и порядке 

перехода на них 

Май-август 2012, 

далее ежегодно 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС ООО и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП  ООО 

Ежегодно 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

Май-август 2012, 

далее ежегодно 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС НОО 

Май-август 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

Май - август 

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

Май - август 

ежегодно 



4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

Май - август 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС НОО 

Май - август 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Апрель-август 

ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Постоянно 

 

Контроль за состоянием системы условий 

  

  Контроль состояния системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством 

образования и науки Российской Федерации.    

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. 

Оценке   подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации  условий  (ресурсов) ОЦ  «Горностай». 

Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а 

также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательной 

организации. 

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам 

социологических опросов.  

 

Контроль за реализацией ООП НОО закреплен на школьном уровне:  

1. Управляющий Совет школы – путем рассмотрения ежегодных отчетов администрации о 

ходе выполнения ООП НОО и принятия решений по результатам отчетов.  

2. Научно-методический совет – путем рассмотрения отчетов заведующих предметных 

кафедр о ходе реализации ООП НОО на заседаниях методического совета. 

3.Структурные подразделения администрации города – проведением в рамках своих 

полномочий регулярного мониторинга целевых ориентиров ООП НОО.  

 

Показатели оценки условий реализации ООП НОО: 



1. Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды - соответствие условий 

физического воспитания гигиеническим требованиям; обеспеченность горячим питанием, 

наличие лицензированного медицинского кабинета, динамического расписание учебных 

занятий, учебный план, учитывающий разные формы учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство; состояние здоровья учащихся. 

2. Кадровый потенциал – наличие педагогов, способных реализовать ООП НОО (по 

квалификации, по опыту, повышение квалификации, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.). 

3. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованное и 

эффективное использование информационной среды (локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение ИКТ-технологиями 

педагогами) в образовательном процессе. 

4. Правовое обеспечение реализации ООП НОО – наличие локальных нормативно-правовых 

актов и их использование всеми субъектами образовательного процесса. 

5. Управление образовательным процессом – наличие баланса между внешней и внутренней 

оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов образовательного процесса при 

реализации ООП НОО, участие общественности (в том числе родительской) в управлении 

образовательным процессом. 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованность 

использования помещений и оборудования для реализации ООП НОО. 

7.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса – обоснование 

использования списка учебников для реализации задач ООП НОО; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических материалов, включая цифровые образовательные ресурсы, 

частота их использования учащимися на индивидуальном уровне. 

Текущий контроль за ходом реализации Программы и контроля состояния системы 

условий реализации ООП НОО осуществляет администрация школы, руководители 

кафедр:    

 Кадровые условия (анализ методической работы) реализации ООП НОО:   

- проверка укомплектованности ОУ педагогическими, руководящими и иными работниками 

тарификация, штатное расписание;   

- установление соответствия уровня квалификации педагогических и иных работников ОУ 

требованиям Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих % педагогов, имеющих первую или высшую квалификационные 

категории; 

- проверка обеспеченности непрерывности профессионального развития педагогических 

работников ОУ, % педагогов, прошедших курсы повышения квалификации. 

 Изучение документации:  

 - наличие документов государственного образца о  прохождении профессиональной 

переподготовки или повышения квалификации;  

- оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда 

в соответствии с критериями оценки результативности деятельности педагогических 

работников;  

- анализ результативности участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства, в 

инновационной деятельности, результативности работы с учащимися и их родителями. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО:  



- проверка степени освоения педагогами программы повышения квалификации;    

-удовлетворенность участников образовательных отношений: 

 % удовлетворенности учащихся, родителей (законных представителей), педагогов 

(проведение анкетирования, опросов). 

Оценка достижения учащимися планируемых результатов:  

- личностных,   метапредметных, предметных (уровень развития личностных, 

метапредметных, предметных результатов);  

- анализ выполнения комплексной работы;  

- прохождения промежуточной и итоговой аттестации;  

- проверка достижения учащимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения ООП НОО;  

- информация по итогам независимой экспертизы.  

Финансовые условия реализации ООП НОО:  

- проверка условий финансирования реализации ООП НОО; 

- выполнение контрактов;  

- подготовка информации для публичного отчета;  

- проверка обеспечения реализации обязательной части ООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю;  

- проверка по привлечению дополнительных финансовых средств сумма привлечения 

внебюджетных средств.  

Информация о прохождении программного материала: 

- аналитические справки ВШК;  

- подготовка информации для публичного отчета.  

Материально-технические условия реализации ООП НОО:  

- проверка соблюдения: санитарно-гигиенических норм; санитарно-бытовых условий; 

социальнобытовых условий; пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

- информация для подготовки ОЦ  «Горностай»» к приемке; 

- акты проверок;  

- обновление ресурсного обеспечения образовательных программ; 

 - % обеспеченности техническими средствами в соответствии с требованиями ФГОС;  

- % обеспеченности программными инструментами в соответствии с требованиями ФГОС;  

- анализ оснащенности кабинетов;  

- проверка наличия доступа учащихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры.   

Информационно-методические условия реализации ООП НОО:  

- проверка достаточности учебников, учебно-методических и дидактических материалов, 

наглядных пособий и др.; 

 - % обеспеченности учебниками;  

- состояние оснащенности кабинетов;  

- изучение отчетов;  

- справки ВШК; 

- проверка обеспеченности доступа для всех участников образовательных отношений к 

информации, связанной с реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией 

воспитательно-образовательного процесса и условиями его осуществления;   



- проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР);   

- результаты независимых проверок контролирующими органами.   

   

Анализ работы библиотеки:   

- обеспечение фондом дополнительной литературы, включающей детскую художественную 

и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП НОО; 

- количество приобретенной литературы; 

- обеспечение учебно-методической литературой и материалами по всем курсам внеурочной 

деятельности; 

- соответствие материалов требованиям ФГОС    

Планируемые результаты   реализации психолого-педагогических, материально-

технических, кадровых, финансово-экономических, информационных условий ООП НОО. 

Психолого-педагогические, материально-технические, кадровые, финансово-

экономические, информационные и другие условия реализации ООП НОО в результате 

должны обеспечить для участников образовательного процесса возможность: 

1. Достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимся, в том 

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

2. Развития личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной (урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики, 

общественно-полезной деятельности, через систему кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей учреждений дополнительного образования детей, 

культуры и спорта. 

3. Овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

4. Формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций. 

5. Индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов. 

6. Участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии ООП НОО и условий ее 

реализации. 

7. Организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса. 

8. Включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ. 

9. Формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности. 

10. Формирования у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах. 

11. Использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа. 

12. Обновления содержания ООП НОО, методик и технологий ее реализации в соответствии 

с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей. 



13. Эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников гимназии, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности. 

 14.Эффективного управления  МАОУ ОЦ  «Горностай» с использованием                

информационно -  коммуникационных технологий и современных   механизмов 

финансирования. 

 

    

Приложение 1 

 

Программа  коррекционно – логопедического сопровожденияобучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

разработчик  программы    учитель – логопед  

     Мукашева О. В. 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования;  

• Приложения к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761 н. Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;  

• Инструктивного письма Минобразования РФ от 14.12.2000 г. №2 «Об организации 

работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения»; Инструктивно 

– методического письма о работе учителя – логопеда при общеобразовательной 

школе (Ястребова А. В., Бессонова Т. П.). 

Программа направлена на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ, обеспечение системно – деятельностного подхода, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как основа 

образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как развития у 

обучающихся правильной, чёткой, выразительной связной речи, освоения ими конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках фонематических представлений, произносительных 

норм, устной и письменной речи и чтения, так и сознательного, активного присвоения ими 

нового социального опыта. 

Структура АООП  НОО для обучающихся с ОВЗ включает в себя коррекционно –

развивающую область, которая является обязательной частью содержательного раздела. 

Содержание коррекционно – развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК, ИПР (индивидуальной программы реабилитации). 



Основные образовательными направлениями в специальной поддержке освоения АООП 

НОО являются: 

• Коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

• Коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и 

письма; 

• Развитие сознательного использования языковых средств в различных  

комммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 

контактов с окружающими; 

• Обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Данная программа разработана на основании анализа результатов углубленной диагностика 

речевого развития обучающихся по тестовой методике Т. А. Фотековой, дополненной обследованием 

письменной речи (по окончании обучающимися первого класса). 

Программа по коррекции нарушений речи обеспечивает усвоение содержания программы 

общеобразовательной школы. Программа построена с учетом специфики усвоения материала 

детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются первичные 

нарушения: дефекты произношения и недостаточная сформированность фонематического 

восприятия, а также смысловой стороны речи (недостаточная сформированность лексико-

грамматических средств языка) – общее недоразвитие речи (ОНР), либо системное 

недоразвитие речи (CНР) у обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР). 

Установлено, что у детей с нарушениями речи в качестве вторичных фиксируются 

следующие особенности: 

• неустойчивое внимание; 

• недостаточная наблюдательность к языковым явлениям; недостаточное развитие 

способности к переключению; 

• недостаточная способность к запоминанию; 

• недостаточная сформированность словесно – логического мышления; 

• пониженная познавательная активность в области языковых явлений; 

• неумение проявлять волевые усилия для преодоления трудностей учебной 

деятельности. 

Упущения на начальной ступени обучения проявляются пробелами в знаниях детей, 

несформированностью общеучебных умений и навыков, негативным отношением к школе, 

что бывает трудно скорректировать и компенсировать. 

 Цель программы: освоение обучающимися коммуникативной функции языка на 

основе ценностных ориентиров содержания образования в соответствии с требованиями 

ФГОС, развитие активной сознательной деятельности в области речевых фактов, создание 

условий для успешного освоения основной общеобразовательной программы путём развития 

правильной, чёткой, выразительной устной и грамотной письменной речи. 



 При обучении детей с речевыми нарушениями следует руководствоваться задачами, 

поставленными перед общеобразовательным учреждением, а также постоянно иметь в виду 

специфические задачи: 

• преодоление нарушений фонетического компонента речевой функциональной 

системы; преодоление фонологического дефицита; 

• совершенствование лексико – грамматического строя речи, связной речи; 

• профилактика и коррекция нарушений чтения и письма 

• развитие коммуникативных навыков. 

 

Программа коррекционно – логопедической работы направлена на реализацию основной 

цели образования – развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий (УУД), познания и освоения мира. Таким образом, в соответствии с ФГОС 

НОО на ступени начального общего образования осуществляется: 

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

• формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей;  

• укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, 

системным процессом, который реализуется через все предметные области, внеурочную и 

коррекционно – воспитательную деятельность. 

Программа коррекционно – логопедической работы входит в содержательный раздел 

АООП (Программа коррекционной работы) и состоит из следующих разделов: 

VIII.  Пояснительная записка. 

 Характеристика коррекционно-логопедической работы. 

IX. Описание места коррекционно-логопедической работы в образовательном 

процессе. 

X. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционно-логопедической 

работы. 

XI. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения коррекционно-

логопедической программы. 

XII. Содержание программы. 

XIII. Тематическое планирование с основными видами учебной деятельности. 

XIV. Материально - техническое обеспечение коррекционно - логопедического 

процесса. 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННО – ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 



Направления коррекционной работы: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей «группы 

риска», проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого – медико - педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

•  коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

имеющихся проблем детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

• информационно - просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Коррекционно-логопедическую работу учитель-логопед строит с учётом 

следующих принципов: 

• принцип системности предполагает необходимость учета в логопедической работе 

структуры дефекта, определения ведущего нарушения, соотношения первичных и 

вторичных симптомов; 

• принцип комплексности предусматривает необходимость коррекционно-

педагогического воздействия не только на нарушенную сторону речи у ребенка, но 

одновременно и в целом на все стороны его речи (звуковую, лексико-

грамматическую, темпо-ритмическую, мелодико-интонационную и др.). Данный 

принцип также подразумевает воздействие на психофизическое состояние ребенка 

разными специалистами; 

• патогенетический принцип, при учете которого логопедическая работа направлена на 

преодоление основного механизма нарушения;  

• онтогенетический принцип, помогающий осуществлять логопедическое воздействие с 

учетом закономерностей и последовательности формирования различных форм и 

функций речи в нормальном онтогенезе; 

• принцип опоры на сохранные звенья нарушенной функции; 

• принцип учета зоны ближайшего развития, когда при  планировании стратегии 

коррекционно-образовательного процесса учитываются потенциальные возможности 

ребенка, перспектива речевого и личностного развития. 

Рабочая программа включает в себя три этапа коррекционно-развивающей работы: 

1. Развитие фонетико – фонематической стороны речи. 



1 период. Формирование фонематических процессов. 

2 период. Устранение дефектов звукопроизношения. 

2. Развитие лексико – грамматической стороны речи. 

3 период. Формирование грамматического строя речи. 

4 период. Уточнение и расширение лексического запаса. 

3. Развитие связной речи. Формирование полноценной самостоятельной устной и 

письменной речи. 

5 период. Формирование полноценной самостоятельной речи. 

1. Этап. Развитие фонетико-фонематической стороны речи 

Формирование фонематических процессов. Развитие и совершенствование 

фонематических представлений (формирование общих представлений). Речь. 

Предложение. Словосочетание. Слово. Слог. Ударение. Гласные и согласные звуки. Твердые 

и мягкие согласные звуки. Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение звука буквой. 

Анализ и синтез звуко – слогового состава слова. Звуковой анализ и синтез слова. 

Слоговой анализ и синтез слова. 

Звуко – буквенные связи. Дифференциация звуков (букв). Дифференциация звуков 

(букв), не имеющих акустико-артикуляционного сходства (в тяжелых случаях смешения). 

Дифференциация звуков (букв), имеющих акустико-артикуляционное сходство по признаку 

глухости-звонкости, твердости-мягкости. Дифференциация гласных звуков (букв) по 

признаку ударности-безударности. Дифференциация букв, имеющих оптическое сходство 

(тема не относится к коррекции фонематических процессов, но при необходимости дается в 

этом разделе). 

Устранение дефектов звукопроизношения (не имеет расчасовки; планируется 

параллельно с формированием фонематических процессов, с учетом динамики коррекции 

конкретного обучающегося). 

Введение. Значение речи в жизни человека. Знакомство с артикуляционным аппаратом. 

Создание артикуляционной базы для постановки звуков. Формирование 

артикуляционных укладов, необходимых для нормированного произношения звуков. 

Выработка направленного речевого выдоха. 

Постановка дефектно произносимых звуков. Свистящие звуки (с, с, з, з, ц). Шипящие 

звуки (ш, ж, ч, щ). Сонорные звуки (л, л, р, р). Другие звуки. 

Автоматизация поставленных звуков. В изолированном виде. В слогах. В словах. В 

стихотворных текстах. В речевом потоке. 

Особенности индивидуальной логопедической работы с детьми, имеющими ФФНР с 

дизартрическим компонентом 



У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены нарушением 

иннервации речевого аппарата. Их устранение осуществляется в условиях длительной 

коррекции. 

На индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию подвижности органов 

артикуляции, способности к быстрому и четкому переключению движений, устранению 

сопутствующих движений (синкинезий) при произношении звуков, нормализации 

просодической стороны речи. Специальное внимание уделяется формированию 

кинестетических ощущений. В связи с этим проводится комплекс пассивной и активной 

гимнастики органов артикуляции. Последовательность и длительность упражнений 

определяется формой дизартрии и степенью ее выраженности. 

У детей с тяжелой степенью дизартрии целесообразно в первую очередь формировать 

приближенное произношение трудных по артикуляции звуков, с тем, чтобы на его основе 

развивать фонематическое восприятие и обеспечить усвоение программы. В течение года 

необходимо осуществить коррекционно-развивающую работу по уточнению произношения 

этих звуков и овладению в конечном итоге правильной артикуляцией. Необходимо также 

обращать особое внимание на овладение полноценной интонацией, выразительностью речи. 

2. Этап. Развитие лексико-грамматической стороны речи 

Формирование грамматического строя речи 

Состав слова. Словообразование. Части слова. Однокоренные слова. Приставочное 

словообразование. Суффиксальное словообразование. Окончание. 

Части речи. Согласование и управление. Имя существительное. Глагол. Имя 

прилагательное. Согласование имен существительных с именами прилагательными по 

родам, числам, падежам. Согласование имен существительных с глаголами по числам, 

временам. 

Служебные части речи. Значение предлогов. Виды предлогов. Дифференциация предлогов и 

приставок разных и одинаковых по написанию. 

Предложение. Состав предложения. Анализ и синтез предложения. Главные члены 

предложения. Виды предложений по интонации. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Составление предложений. Схема предложения. 

Расширение и уточнение лексического запаса 

(планируется в структуре тем по формированию грамматического строя речи). 

Тематическая активизация и обогащение словаря. Классификация предметов, 

обобщающие слова (овощи, фрукты, ягоды, деревья, грибы, цветы, посуда, одежда, обувь, 

головные уборы, мебель, электроприборы, продукты питания, рыбы, насекомые, птицы, 

животные). Предмет и его части. Детеныши птиц и животных. Жилища птиц и животных. 

Профессии. Времена года, явления природы. Временные понятия. Форма. Цвета и оттенки. 

Праздники. Мой город. Другие темы. 

Семантика слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Многозначные слова. 



В неразрывной связи с изучением фонетического и грамматического материала ведется 

работа по развитию речиобучающихся. Исправление, уточнение, упорядочение устной речи 

школьников предшествует и сопутствует изучению всех основных разделов русского языка. 

Уточняется и расширяется лексический запас обучающихся. Обогащение словаря 

происходит за счет слов, обозначающих явления природы и общественной жизни, родовые и 

видовые понятия. Эта работа непосредственно связана с расширением и уточнением 

впечатлений и представлений детей об окружающем мире. Кроме того, формируются и 

совершенствуются целенаправленность и логическая последовательность высказываний, 

точность и разнообразие употребления слов, обогащается грамматический строй речи. 

Задания, используемые на занятиях, расположены в таком порядке, что ознакомление 

обучающихся с отдельными звуками или с их последовательным выделением из слов 

сочетается с работой по уточнению и обогащению словаря обучающихся, по ознакомлению с 

предлогами и их употреблением, с развитием умения строить предложения, распространять 

и сокращать их, выделять из речевого потока. Таким образом, параллельно с изучением 

основной темы занятия происходит уточнение значения имеющихся у детей слов и 

дальнейшее обогащение словарного запаса 

3. Этап. Развитие связной речи 

Формирование полноценной самостоятельной речи 

Уточнение представлений о тексте. Признаки связного высказывания. Сравнение 

текста и набора слов, текста и набора предложений, текста и его деформированных 

вариантов. 

Анализ текста. Последовательность и связность предложений в тексте. Смысловая 

зависимость между предложениями. Определение темы текста. Составление плана текста. 

Построение самостоятельного связного высказывания. Составление текста по плану. 

Составление текста по данному его началу или окончанию. Составление к тексту вступления 

и заключения. Пересказ текста. Составление текста на определенную тему. 

Несмотря на поэтапное планирование коррекции, работа строится интегрировано, 

охватывая все этапы одновременно, но отдавая превалирующую роль решению задачи 

текущего этапа коррекционной работы. Например, в процессе решения основной задачи I 

этапа – упорядочения фонетико – фонематической стороны речи – начинают закладываться 

предпосылки нормализации лексико-грамматических средств языка и формирования связной 

речи. И, наоборот, во время прохождения программного материала III этапа, основными 

задачами которого являются развитие лексико-грамматического строя речи и формирование 

связной речи, закрепляются знания и умения, полученные на этапе развития фонетико – 

фонематической стороны речи. Формирование фонематических процессов идет 

одновременно с коррекцией звукопроизношения, т.е. второй период вплетается в первый. На 

этом этапе работы допустимо подгрупповое занятие разбивать на индивидуальные занятия 

(например, при постановке звука). Формирование грамматического строя речи идет 

одновременно с расширением лексического запаса. Лексические темы не даются 

изолированно, они планируется в структуре тем по формированию грамматического строя 

речи. 



Количество занятий по каждой теме определяется составом конкретной группы 

обучающихся, уровнем сформированности у них того или иного речевого компонента. 

Некоторые темы даются с опережением традиционной программы, создавая тем самым базу 

для более успешного их усвоения на уроках русского языка и чтения. Другие темы, 

наоборот, систематизируют и углубляют знания, полученные на уроках. 

При подборе речевого материала учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности детей, специфика речевого нарушения данной группы. Работа ведется без 

применения внепрограммных терминов в чисто практическом плане. 

Коррекционная работа по устранению дефектов звукопроизношения проводится на 

индивидуальных занятиях, автоматизация и введение исправленного звука в спонтанную 

речь проводится и на групповых занятиях. 

Для достижения наилучших результатов коррекции нарушений речи обучающихся 

необходима работа с родителями, их активное участие по закреплению навыков полученных 

в процессе обучения. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КОРРЕКЦИОННО – ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Сроки реализации программного материала 

Программа по коррекции речевых нарушений у учащихся с ОНР и СНР рассчитана на 2 

года обучения. Занятия проводятся индивидуально, подгруппами и группами обучающихся с 

15 сентября по 15 мая. 

Сроки коррекции могут варьироваться в зависимости от ряда факторов: степени 

выраженности речевого недоразвития, компенсаторных возможностей ребенка, 

психофизиологических особенностей ребенка, состояния его интеллекта, регулярности 

посещения ребенком занятий, выполнения домашнего задания и т.д. При различных речевых 

нарушениях коррекция охватывает разные этапы и периоды работы и имеет разную 

продолжительность. 

Недоразвитие речи, затрагивающее только звукопроизносительную сторону, обозначают 

как ФД (фонетический дефект). Коррекция ФД охватывает I этап работы. Сроки коррекции 

обусловлены клиникой дефекта: 0,5-1 учебный год при дислалии, 1-2 учебных года при 

дизартрии и ринолалии. 

Недоразвитие речи, затрагивающее только фонематические процессы, обозначают как 

ФНР (фонематическое недоразвитие речи). Коррекция ФНР и дислексии и/или дисграфии на 

фоне ФНР охватывает I этап работы. Сроки коррекции: 0,5 – 1 учебный год. 

Недоразвитие речи, охватывающее звукопроизносительную сторону и фонематические 

процессы, обозначают как ФФНР (фонетико – фонематичсекое недоразвитие речи). 

Коррекция ФФНР, дислексии и/или дисграфии на фоне ФФНР охватывает весь I этап 

работы. Сроки коррекции: 1-1,5 учебный год; при осложнении дизартрией и ринолалией 

сроки продлеваются до 2 лет. 



ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ  

КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения, поэтому коррекционно-

логопедические занятия способствуют формированию у обучающихся представлений о 

языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и 

основе национального самосознания. 

В процессе коррекционно – логопедического обучения у учащихся начальной школы 

формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, пониманию того, что правильная устная и 

письменная речь является показателем  общей культуры человека. На логопедических 

занятиях учащиеся получают начальное представление о нормах русского литературного 

языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях 

общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения  коммуникативных 

задач. 

Коррекционно-логопедические занятия являются для учащихся основой для успешного 

процесса обучения, способствуют развитию их мышления, воображения, интеллектуальных 

и творческих способностей, социализации личности. Так как успехи в изучении русского 

языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

ПРЕДМЕТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

КОРРЕКЦИОННО – ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Предметные результаты: 

1. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и 

отражающих существенные связи, отношение и функции. 

2. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и 

звучания  слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 

3. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач. 

4. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

5. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретённые знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Личностные результаты: 

1. Осознание языка как основного средства человеческого общения; 

2. Восприятие русского языка как явления национальной культуры; 



3. Понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; 

4. Способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

2. Способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

3. Умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

4. Стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

5. Умение задавать вопросы. 

 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной 

речи, преодолению  и профилактике нарушений чтения и письма: 

1. Отсутствие дефектов звукопроизношения; 

2. Правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; 

3. Умение осуществлять операции языкового анализа и синтезана уровне предложения и 

слова; 

4. Практическое владение основными закономерностями грамматического и 

лексического строя речи; 

5. Позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

6. Понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого 

общения. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы по коррекции ОНР СНР, II – III уровня речевого развития 

первый год обучения 

программа рассчитана на 84 часа (3 часа в неделю) 

Разделы программы являются сквозными и изучаются на протяжении всего курса 

обучения. 

Звуки и буквы 

Развитие звукобуквенного анализа. Различение звуков в слове на слух: правильная и 

четкая артикуляция звуков. Звуки гласные и согласные, согласные твёрдые и мягкие, их 

артикуляция и звучание; сопоставление парных звуков по артикуляции и звучанию (твёрдые 

и мягкие; звонкие и глухие). 

Последовательное выделение звуков 



Последовательное выделение звуков в односложных словах, состоящих из обратных 

слогов, или в двусложных словах, состоящих из двух гласных (типа ус, ау); в односложных 

словах с закрытым слогом, без стечения согласных (типа мак); в двусложных словах, первый 

слог которых состоит из одного гласного (типа рука); в двусложных и односложных словах с 

закрытым и открытым слогом (типа утка, кукушка); в односложных словах со стечением 

согласных в слоге (типа волк, слон). Самопроверка правильности выполнения задания. 

Соотнесение звука с буквой. 

Ударение. Практические упражнения в выделении в слове ударного звука. Постановка 

знака ударения в схемах звукового состава слов. 

Предложение, слово. Практическое ознакомление с предложением и словом в 

предложении. Устные упражнения в составлении нераспространённых и распространённых 

предложений. Составление предложений с предлогами в, на, за, над, под, перед. 

Использование в предложениях и словосочетаниях существительных в родительном падеже 

множественного числа (типа много тетрадей, коробка конфет) и существительных в 

творительном падеже единственного числа (типа любуюсь Москвой, кормлю зерном). 

Понижение голоса, пауза в конце предложения; правильное и отчетливое произнесение 

целого предложения. Выделение предложения из рассказа, состоящего из двух, трёх 

предложений. Членение предложений на слова, последовательное выделение слов в 

предложении, определение их числа. Уточнение значений слов. Различение терминов 

«слово», «предложение». 

Содержание программы 

по коррекции ОНР и СНР, II-III ур. реч. развития 

второй год обучения 

87 часов (3 часа в неделю) 

Звуки и буквы 

 Дальнейшее развитие звукобуквенного анализа. Соотношение количества звуков и 

букв в слове. Обозначение мягкости согласных гласными II ряда. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных в конце и в середине слова. Правописание жи, ши, ча, ща, 

чу, щу. 

 Алфавит. Знание алфавита. Нахождение слова в словаре учебника и в 

орфографическом словарике, распределение слов в алфавитном порядке.  

 Слог. Деление слов на слоги. Перенос слов по слогам, перенос слов с буквами й, ь. 

 Ударение. Устные упражнения в выделении ударного гласного в слове. Произнесение 

слов с правильным ударением. Обозначение ударной гласной в написанных словах. 

Выделение безударных гласных в словах с несколькими безударными гласными. Разница в 

звучании гласных в ударном и безударном положении. Выделение в словах орфограмм, 

содержащих безударные гласные. Наблюдение за единообразием написания ударных и 



безударных гласных в корне однокоренных слов как подготовка к изучению правила о 

правописании безударных гласных в корне слов. 

 Парные звонкие и глухие согласные. Различение их изолированно и в словах (устно и 

на письме). Двойные согласные в наиболее употребляемых словах. Разделительный ь. 

Письмо под диктовку слов и предложений. Списывание с рукописного и печатного 

текста. 

Слово 

 Подготовительные упражнения в использовании названий предметов и явлений 

окружающего мира, их признаков и действий. Уточнение и обогащение словарного запаса 

путём употребления слов, обозначающих растения, животных, природные явления, 

профессии людей, их родственные отношения, предметы труда и др., свойства и признаки 

предметов по цвету, форме, величине, по материалу изготовления. 

 Предметы и их названия. Слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы 

кто? Что? Преобразование формы слов, обозначающих предмет, в начальную форму. 

 Действия и их названия. Слова, обозначающие действия и отвечающие на вопросы 

что делает? Что делал? 

 Признаки и их названия. Слова, обозначающие признаки предмета и отвечающие на 

вопросы какой? Какая? Какое? Какие? Связь названий признаков со словами, 

обозначающими предметы. 

 Родственные слова. Подбор родственных слов. Выделение их общей части. Общее 

понятие о корне слова. Однокоренные слова. Наблюдение за единообразием написания 

гласных и парных звонких и глухих согласных в однокоренных словах. 

 Практические упражнения в употреблении имён и фамилий одноклассников, имён и 

отчеств учителей, названии родного города, улицы, ближайшей реки, кличек животных. 

 Заглавная буква в именах, отчествах и фамилиях людей, в кличках животных, в 

названии городов, деревень и рек. 

 Практическое употребление слов с наиболее распространёнными предлогами (в. Из, к, 

на, от, по, с, у). Раздельное написание предлогов со словами. 

 Слова с непроверяемым написанием. 

 Предложение 

 Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды).  

 Подготовительные упражнения в составлении словосочетаний. Постановка вопроса от 

главного слова к зависимому. Выделение из предложений пар слов без предлогов и с 

предлогами, составление предложений со словами, обозначающими предметы, действия, 

признаки. Распространение предложений. 



 Письмо под диктовку предложений и текстов, включающих изученные орфограммы. 

Знаки препинания, обозначающие конец предложения. 

 Связная речь 

 Упражнения в связной речи проводятся в процессе изучения всего программного 

материала. 

Устные ответы на вопросы, объединённые темой. Составление предложений по 

сюжетным картинкам. Описание предмета. Озаглавливание небольшого текста. 

Содержание программы по коррекции 

ФФНР ФН у обучающихся первых классов 

первый год обучения 

54 часа (2 часа в неделю) 

Программа предназначена для логопедической работы c группой обучающихся 1-го 

класса, испытывающих трудности формирования письменной речи (письма и чтения). 

Программа групповых занятий включает три раздела: 

1. – восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи; 

2. –обогащение словарного запаса; 

3. – развитие грамматического строя и связной речи. 

Все перечисленные направления работы осуществляются одновременно, то есть на одном 

занятии должна идти работа как по коррекции пробелов в развитии как звуковой стороны 

речи и фонематического восприятия, так и по обогащению словаря и развития 

грамматического строя. 

Звук. Строение артикуляционного аппарата. Способы образования различных звуков. 

 Гласные первого ряда. Выделение гласных первого ряда из слогов и слов. Отличие 

гласных и согласных звуков. Развитие различных форм звукового анализа, начиная с 

выделения звука из слова. Обучение начинается с узнавания и выделения из слова гласных 

звуков, их сравнения и различения. Дети выделяют гласные звуки А, О, У из начала слова 

под ударением и в безударном положении, гласные звуки А, О, У, Э, Ы из середины слова и 

из конца слова под ударением. 

 Гласные второго ряда. Образование гласных второго ряда. Дифференциация 

гласных первого и второго рядов. Различение твердых и мягких согласных звуков. Вводятся 

гласные буквы, с помощью которых обозначается мягкость согласных звуков: Я, Е, Ё, Ю, Ь 

(смягчитель). 

 Деление слов на слоги. Слоговой состав слов. Слогообразующая роль гласных. 

 Мягкий знак. Обозначение мягкости согласных при помощи Ь. Разделительный 

мягкий знак. 



 Дифференциация согласных. Дифференциация глухих и звонких согласных звуков в 

устной речи и соответствующих им букв при чтении и на письме. Рассматриваются все 6 пар 

глухих и звонких согласных: П—Б, Т—Д, К—Г, Ф—В, С—3, III—Ж. Непарные по глухости-

звонкости согласные звуки и буквы X, Ц, Ч, Щ (глухие), Й (звонкий), а также буквы Ь и Ъ. 

Близкие по акустико-артикуляционным свойствам звуки. 

Содержание программы по коррекции 

ФФНР ФН у обучающихся вторых классов 

первый (второй) год обучения 

56 часов (2 часа в неделю) 

Программа предназначена для работы с обучающимися 2 класса на этапе восполнения 

пробелов в звуковом строе речи. 

Основными задачами работы на данном этапе являются: 

1. –формирование полноценного звукобуквенного анализа с установлением 

соотношения между буквами и звуками в слове; 

2. –дифференциация смешиваемых на письме букв, обозначающих близкие по акустико-

артикуляционным свойствам звуки; 

3. –уточнение и обобщение сведений о звукобуквенном составе русского языка; 

4. –обогащение словарного запаса и накопление представлений об окружающем мире. 

Программа имеет следующие разделы: 

-  звукобуквенный анализ и синтез слов; 

-  слоговой анализ и синтез слов; 

-  ударение; 

-  твердые и мягкие согласные звуки; 

-  глухие и звонкие согласные звуки и буквы; 

-  свистящие и шипящие звуки, аффрикаты; 

-  сонорные звуки. 

Звукобуквенный анализ и синтез слов. Обобщение сведений по звукобуквенному 

составу русского языка. Смыслоразличительная роль фонемы. Звукобуквенный анализ слов с 

установлением соотношения между звуками и буквами. 

Слоговой анализ и синтез слов. Слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов 

на слоги. Правила переноса. 

Ударение. Отработка орфоэпических норм. Смыслоразличительная роль ударения. 

Ударение по общепринятой методике. 

Обогащение словарного запаса. Сквозная тема. 



Твердые и мягкие согласные звуки и буквы. Различение согласных по твердости — 

мягкости. Различение гласных буквы а – я, о – ё, у – ю, ы – и, э – е, буква ь – пробел. 

Непарные мягкие Й, Ч, Щ, а также непарные твердые Ж, Ш, Ц согласные буквы. Правила 

правописания слогов ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С ОПРЕДЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тематическое планирование логопедических занятий по коррекции ОНР и СНР, III 

уровень речевого развития (первый год обучения) 

№ Название раздела Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Звуки и буквы Разделы 

программы 

являются 

сквозными и 

изучаются на 

протяжении всего 

курса обучения. 

Четкого 

почасового 

разграничения 

нет. 

  

Познакомятся с: строением 

артикуляционного аппарата; акустико-

артикуляционными различиями и 

сходствами звуков; правильным 

дыханием; основными грамматическими 

терминами: речь, предложение, 

словосочетание, слово, слог, ударение, 

гласные и согласные звуки, звонкие и 

глухие согласные звуки, твердые и 

мягкие согласные звуки, положение 

звука в слове, обозначение звука буквой. 

Получат возможность: четко 

произносить все звуки русского языка в 

речевом потоке; называть отличия 

гласных и согласных звуков; правильно 

обозначать звуки буквами; производить 

звуко-слоговой анализ и синтез слова; 

дифференцировать звуки, имеющие 

тонкие акустико-артикуляционные 

отличия, правильно обозначать их на 

письме; определять место ударения в 

слове; правильно обозначать на письме 

буквы, имеющие оптико-механическое 

сходство. 

Познакомятся с: значениями многих 

лексических единиц; правилами связи 

слов в предложении; заглавной буквой, 

точкой, схемой предложения. 

2 Последовательное 

выделение звуков 

3 Ударение 

4 Предложение, слово 



Всего часов 84  

 

Тематическое планирование логопедических занятий по коррекции ОНР и СНР, III 

уровень речевого развития (второй год обучения) 

№ Название раздела Количество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 Предметы. Предмет и слово, его 

название. Накопление слов, 

обозначающих предметы, 

явления природы и жизни 

людей. Грамматические 

вопросы кто? Что?  

 

32 

Освоят основные грамматические 

термины: речь, предложение, 

словосочетание, слово, слог, 

ударение. 

Познакомятся с: значениями 

многих лексических единиц; 

правилами связи слов в 

предложении; основными 

грамматическими терминами: 

корень слова, суффикс, приставка, 

окончание; имя существительное, 

имя прилагательное, глагол, имя 

числительное, местоимение; союзы, 

предлоги; заглавная буква, 

интонационные паузы, 

восклицательный и 

вопросительный знак, точка, 

запятая, схема предложения, 

главные члены предложения, текст. 

Смогут: быстро находить нужное 

слово, наиболее точно выражающее 

мысль; пользоваться различными 

способами словообразования и 

словоизменения; осмысленно 

воспринимать слова в речи, уметь 

уточнять их значение; 

анализировать речь (на уровне 

текста, предложения); пользоваться 

2 Действия. Слова – названия 

действий. Уточнение и 

накопление слов, 

обозначающих действия. 

Грамматические вопросы что 

делает?, что делают?, что 

сделал?, что сделали?, что 

сделают?, что сделает? 

 

16 

3 Признаки предметов, явлений. 

Признаки и их названия. 

Условное обозначение имен 

прилагательных. Роль имен 

прилагательных в речи. Связь 

имен прилагательных с 

именами существительными. 

Грамматические вопросы 

какой?, какая?, какое?, какие? 

 

 

16 

4 Словосочетания – имя 

существительное и имя 

прилагательное. Главное и 

зависимое слово. 

13 



 

 

 

5 

Родственные слова. Обобщение 

знаний о родственных словах. 

Понятие «однокоренные слова». 

Связь слов в словосочетании. 

Главное и зависимое слово. 

 

 

 

 

10 

различными частями речи при 

составлении предложения; 

грамматически правильно 

связывать слова в предложении; 

составлять текст на определенную 

тему; использовать в речи 

предложения сложных 

синтаксических конструкций; 

интонационно оформлять 

высказывание. 

Всего часов 87 

 

Тематическое планирование занятий по коррекции ФФНР ФН у обучающихся первых 

классов первый год обучения 

№ Название раздела Количество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 Звук 6 Познакомятся с: строением 

артикуляционного аппарата; 

акустико-артикуляционными 

различиями и сходствами звуков; 

со значением правильного 

дыхания; слогами, ударением, 

гласными и согласными звуки, 

звонкими и глухими согласными 

звуками, твердыми и мягкими 

согласными звуками, положением 

звука в слове, обозначением звука 

буквой. 

Получат возможность: четко 

произносить все звуки русского 

языка в речевом потоке; называть 

2 Гласные первого ряда 6 

3 Гласные второго ряда 5 

 Дифференциация гласных I и 

II рядов 

8 

4 Деление слов на слоги 3 



5 Мягкий знак 1 отличия гласных и согласных 

звуков; правильно обозначать 

звуки буквами; производить звуко 

- слоговой анализ и синтез слова; 

дифференцировать звуки, 

имеющие тонкие акустико-

артикуляционные отличия, 

правильно обозначать их на 

письме; определять место 

ударения в слове; правильно 

обозначать на письме буквы, 

имеющие оптико-механическое 

сходство. 

6 Дифференциация согласных 25 

7 Обогащение словарного 

запаса. (Сквозная тема). 

Всего часов 54  

 

Тематическое планирование занятий по коррекции ФФНР ФН у обучающихся вторых 

классов первый (второй) год обучения 

№ Название раздела Количество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 Звукобуквенный анализ и 

синтез слов.  

14 Получат возможность: четко 

произносить все звуки русского 

языка в речевом потоке; называть 

отличия гласных и согласных 

звуков; правильно обозначать 

звуки буквами; производить 

звукобуквенный анализ и синтез 

слова с установлением 

соотношения между звуками и 

буквами; дифференцировать 

звуки, имеющие тонкие акустико-

артикуляционные отличия, 

правильно обозначать их на 

письме; определять место 

ударения в слове; правильно 

обозначать на письме буквы, 

имеющие оптико-механическое 

сходство; делить слова на слоги; 

обозначать границы предложений; 

подбирать проверочное слово к 

слову с безударной гласной в 

корне. 

2 Слоговой анализ и синтез слов. 6 

3 Ударение. 9 

4 Твердые и мягкие согласные 

звуки и буквы. 

22 

5 Повторение 5 

6 Обогащение словарного запаса. 

(Сквозная тема). 

 

Всего часов 56 

 



В календарно-тематическое планирование не включены разделы: звукопроизношение, 

просодическая сторона речи. Данные разделы включаются дополнительно при составлении 

перспективного плана индивидуальных логопедических занятий для каждого обучающегося. 

При этом приоритет отдается не академическим, а социальным компетенциям. 

Количество часов, отведенное на изучение каждой темы, является примерным и 

может варьироваться в зависимости от результатов обследования обучающихся, а также от 

индивидуального темпа усвоения учебного материала. 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 КОРРЕКЦИОННО – ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Книгопечатная продукция 

1. Данилов И. В. Система упражнений: Развитие навыков учебной деятельности 

младших школьников. – М., 2001. 

2. Козырева Л. М. Программно – методические материалы для логопедических 

занятий с младшими школьниками. – Ярославль: Академия развития, 2006;  

3. Коноваленко В. В. Безударные гласные в корне слова: рабочая тетрадь для детей 

6-9 лет. – М.: ГНОМ, 2011 

4. Тригер Р. Д. Подготовка к обучению грамоте: Пособие для учителя. –Смоленск: 

ООО Изд – во «Ассоциация  XXI век, 2000; 

5. Тригер Р. Д., Владимирова Е. В. Слова – названия предметов, действий, признаков 

предметов. – М.: Первое сентября,2004; 

6. Тригер Р. Д., Владимирова Е. В. Учебник-тетрадь для групповых и 

индивидуальных занятий: в 3 тетр.- Смоленск, 2003; 

7. Программно – методические материалы. Коррекционно – развивающее обучение. 

Начальная школа: Русский язык. Окружающий мир. Природоведение/ Сост. С. Г. 

Шевченко. – М.: «Дрофа», 1998. 

8. Е. В. Мазанова. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и 

синтеза. Конспекты занятий для логопеда. – М.: изд. Гном и Д, 2006; 

9. Е. В. Мазанова. Учусь работать с текстом. Альбом упражнений по коррекции 

дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. – М.: изд. Гном и Д, 

2007; 

10. Е. В. Мазанова. Учусь не путать звуки. Альбом упражнений по коррекции 

акустической дисграфии (в двух частях). – М.: изд. Гном и Д, 2007; 

11. Е. В. Мазанова. Учусь не путать звуки. Альбом упражнений по коррекции 

акустической дисграфии (в двух частях). – М.: изд. Гном и Д, 2007; 

12. Л. М. Козырева. Слова – друзья и слова – неприятели. Тетр. Для лог. Занятий.- М.: 

Ярославль: Академия развития, 2006; 

13. Л. М. Козырева. И свистящие, и шипящие, и самые звонкие. Тетр. Для лог. 

Занятий.- М.: Ярославль: Академия развития, 2006; 

14. Л. М. Козырева. Секреты прилагательных и тайны глаголов. Тетр. Для лог. 

Занятий.- М.: Ярославль: Академия развития, 2006; 

15. Л. М. Козырева. Путешествие в страну падежей. Тетр. Для лог. Занятий.- М.: 

Ярославль: Академия развития, 2006; 

16. Л. М. Козырева. Загадки звуков, букв, слогов. Тетр. Для лог. Занятий.- М.: 

Ярославль: Академия развития, 2006; 



17. Л. М. Козырева. Тайны твёрдых и мягких согласных. Тетр. Для лог. Занятий.- М.: 

Ярославль: Академия развития, 2006; 

18. Л. М. Козырева. Как образуются слова. Тетр. Для лог. Занятий.- М.: Ярославль: 

Академия развития, 2006 

19. Л. М. Козырева. Различаем глухие и звонкие согласные. Тетр. Для лог. Занятий.- 

М.: Ярославль: Академия развития, 2006 

Пособия 

Комплект наглядных пособий (наборное полотно, набор букв, образцы письменных 

букв); касса букв; наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, 

магнитный алфавит (комплект) и др.. 

 

Тематические словари в картинках 

1. «Фрукты, овощи»; 

2. «Грибы, ягоды»; 

3. «Ягоды в картинках»; 

4. «Посуда, продукты питания»; 

5. «Дикие звери и птицы жарких и холодных стран»; 

6. «Домашние и дикие птицы средней полосы»; 

7. «Домашние и дикие животные средней полосы»; 

8. «Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы»; 

9. «Цветы, деревья»; 

10. «Профессии»; 

11. «Одежда, обувь, головные уборы»; 

12. «Город, улица, дом, квартира, мебель»; 

13. «Электробытовая техника»; 

14. «Транспорт»; 

15. «Животные и их детёныши». 

Технические средства обучения 

Компьютер (ноутбук) с доступом к интернету, интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, МФУ (принтер, сканер, копир), компьютерные программы по диагностике и 

коррекции и нарушений речи. 

Игры 

Настольные игры, игры для развития памяти и внимания. Лото – парочки 

«Насекомые»; «На каждую загадку – четыре отгадки»; «Сказки о животных»; «Найди 

пару». Ассоциации; «ОтгадайКа»; «Времена года»; «Который час?»; «Речевая тропинка»; 

Пазлы различной тематики; развивающая игра «Противоположности»; «Логопедическое 

лото» и др.. 

Оборудование класса 

Ученические столы, стулья, стол учительский с тумбой, шкафы для хранения 

дидактических материалов, пособий и пр., магнитно - маркерная  доска, зеркало настенное 

для индивидуальных занятий, зеркала настольные, зонды логопедические, раковина, 

полотенце, салфетки (бумажные, марлевые), вата, полотенца бумажные, мыло, перчатки 

резиновые, спирт. 

*Более подробное описание оснащения кабинета можно указать в паспорте логопедического 

кабинета 
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акустической дисграфии (в двух частях). – М.: изд. Гном и Д, 2007; 



20. Мукашева О. В. Примерная рабочая программа коррекционно-логопедической работы 

(в соответствии с ФГОС НОО): методическое пособие/ О. В. Мукашева, Л. Л. 
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование логопедических занятий по коррекции ОНР и СНР, III уровень речевого развития (первый год обучения) 

Не- 

дел

и 

Заня

- 

тия 

Темы и содержание 

коррекционной 

работы 

Планируемые результаты 

метапредметные личностные предметные 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь 

I Фронтальное обследование 

II 

I-II этапы (диагностико – подготовительный) 

III 1  

Уточнение анамнеза. Исследование неречевых психических функций. Состояние звукопроизношения, артикуляционной моторики, 

дыхательной и голосовой функций. Анатомическое строение артикуляционного аппарата. Особенности динамической стороны речи. 

Воспроизведение звуко – слоговой структуры слова. Состояние фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза. 

Исследование понимания речи, ее лексического и грамматического строя. Состояние связной речи. Логопедическое заключение. 

2 

3 

IV 4 

5 

6 

III этап (коррекционный) 

Октябрь 

I 7 Звук А. Звучание, умение Познавательные УУД: - Применять гигиенические Понимать на слух 



8 слышать, выделять из слова. 

Особенности артикуляции и 

звучания (чувственно 

воспринимаемые признаки 

гласного звука). Термин «гласный 

звук». Ознакомление с буквами А, 

а. Звук и буква. 

- Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, 

содержание); 

-Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие; 

- Понимать информацию, 

представленную в виде 

рисунков, схем. 

- Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

 

КоммуникативныеУУД: 

- Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

- Устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать товарищу 

об ошибках; 

- Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

правила письма при выполнении 

заданий. 

- Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, принимать образ 

«хорошего ученика». 

- Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; 

нравственному содержанию 

поступков. 

- Адекватно воспринимать 

оценку учителя – логопеда. 

- Выполнять правила личной 

гигиены, безопасного поведения 

в школе. 

- Адекватная мотивация учебной 

деятельности. 

- Работать самостоятельно на 

основе простейших заданий. 

- Формирование алгоритма 

своего действия, перевод 

внешней речи на внутренний 

план. 

информацию, 

содержащуюся в устном 

высказывании. 

Классифицировать 

животных. Обозначать 

гласный звук фишкой 

красного цвета. Печатать 

буквы А, а. Выделять звук 

А в словах. 9 Звук А. Звучание, умение 

слышать, выделять из слова. 

Особенности артикуляции и 

звучания. Ознакомление с 

буквами А, а. Звук и буква. 

II 10 

11 Звук О. Звучание, умение 

слышать, выделять из слова. 

Особенности артикуляции и 

звучания. Термин «гласный звук». 

Ознакомление с буквами О, о. 

Классифицировать овощи 

и фрукты. Обозначать 

гласный звук фишкой 

красного цвета. Печатать 

буквы О, о. Выделять звук 

О в словах. Называть 

признаки гласного звука. 

Отвечать на поставленный 

вопрос полным ответом. 

12 Звук О. Звучание, умение 

слышать, выделять из слова. 

Особенности артикуляции и 

звучания. Термин «гласный звук». 

Соотнесение звука с буквой. 

III 13 Звуки А, О. Соотнесение звука с 

буквой. 

Называть признаки 

гласного звука. 

Соотносить образ буквы с 

её звучанием. Различать 

звуки А, О. 

14 Звуки А, О. Буквы А,а; О,о 

15 Звук Ы. Звучание, артикуляция, Обозначать гласный звук 



IV 16 умение выделять из слова, 

слышать, называть выделенный 

звук. Термин «гласный звук». 

Буква ы. Звук и буква. Буквы А, а; 

О, о. Слово, предложение. 

Регулятивные УУД: 

- Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя – логопеда.  

- Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

- Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

- В сотрудничестве с учителем – 

логопедом определять 

последовательность изучения 

материала, 

опираясь на иллюстративный 

ряд. 

- Обозначать условным знаком 

заданный звук; 

- Ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

- Оценивать свою работу. 

фишкой красного цвета. 

Печатать букву ы, . 

Выделять звук ы в словах. 

Называть признаки 

гласного звука, слова с 

заданным звуком. 

Обозначать слова и 

предложения в схемах. 

17 Звук У. Звучание, артикуляция, 

умение выделять из слова, 

слышать в слове. Термин 

«гласный звук». Буквы У, у. Звук 

и буква. Буквы А, а; О, о; У, у; ы. 

Слово, предложение. 

Обозначать гласный звук 

фишкой красного цвета. 

Печатать букву У,у, 

Выделять звук у в словах. 

Называть признаки 

гласного звука, слова с 

заданным звуком. 

Обозначать слова и 

предложения в схемах. 

18 

Ноябрь 

I Каникулы 



II 19 Звук У. Звучание, артикуляция, 

умение выделять из слова, 

слышать в слове. Термин 

«гласный звук» 

- Анализировать работу 

товарища и оценивать её по 

критериям, данным учителем – 

логопедом. 

 Называть рыб по картинкам. 

Выполнять графичический 

диктант. 

20 Дифференциация звуков О – У Обозначать гласный звук 

фишкой красного цвета. 

Дифференцировать звуки 

О-У. Называть признаки 

гласного звука, слова с 

заданным звуком. 

Обозначать слова и 

предложения в схемах. 

Употреблять предлоги за, 

перед. Практически 

познакомиться с 

однокоренными словами 

(видеть общую часть слов). 

21 Дифференциация звуков О – У 

Буквы А, а; О, о; У, у; ы. Слово, 

предложение 

III 22 Повторение изученного 

материала. Предлоги за, перед. 

Практическое ознакомление с 

однокоренными словами 

23 

24 Звуки М, М`. Звучание, 

артикуляция, умение выделять из 

слова, называть, слышать в слове. 

Сопоставление с артикуляцией 

звуков А, О, У. Термин 

«согласный звук». Буквы М, м. 

Звук и буква. Буквы А, а; О, о; У, 

у; ы. Предлоги за, перед, между 

Обозначать согласный звук 

фишкой синего цвета. 

Называть признаки 

согласного звука, слова с 

заданным звуком. Уметь 

выделять из слов, называть, 

слышать в слове. 

Обозначать слова и 

предложения в схемах. 

Употреблять предлоги за, 

перед, между. Практически 

познакомиться с 

однокоренными словами 

(видеть общую часть слов). 

IV 

IV 

25  

 

 

 26 

27 Звуки Н, Н`. Звучание, 

артикуляция, умение выделять из 

слова, называть, слышать в слове. 

Буквы Н, н. Звук и буква. 



Декабрь 

I 28 Звуки Н, Н`. Звучание, 

артикуляция, умение выделять из 

слова, называть, слышать в слове. 

Сопоставление с артикуляцией 

гласных звуков. Термин «твердый 

согласный» звук. Буквы Н, н. Звук 

и буква. Повторение изученных 

букв. Предлоги за, перед, между. 

Составление предложений 

  Обозначать согласный звук 

фишкой синего цвета. 

Называть признаки 

согласного звука, слова с 

заданным звуком. Уметь 

выделять из слов, называть, 

слышать в слове. 

Обозначать слова и 

предложения в схемах. 

Понимать значение термина 

«твердый согласный» звук 

29 

30 Звуки В-В`. Звучание, 

артикуляция, умение выделять из 

слова, называть, слышать в слове. 

Опознавательные признаки 

согласных и гласных звуков. 

Буквы В, в. Звук и буква. 

Повторение изученных букв. 

II 31 

32 Последовательное выделение 

звуков в словах типа АУ, УС. 

Буквы А, а; В, в; М, м; Н, н; О, о; 

У, у; ы. Выделение слов из 

предложения 

Называть последовательно 

звуки в словах. Составлять 

предложения по схеме и схемы 

по предложению, схемы слов. 

Печатать буквы занятий. 

Учиться видеть общую часть 

однокоренных слов. 

33 

III 34 Последовательное выделение 

звуков в односложных словах без 

стечения согласных (лук).  

35 Последовательное выделение 

звуков в двусложных словах 

(осы). 



36 Замена в схемах звукового состава 

слова фишек, обозначающих 

гласные звуки, буквами. Звуки П, 

П`, К, К`, С, С`. Буквы П, п; К, к; 

С, с. Звуки и буквы. Повторение 

изученных букв. Составление 

предложений по схеме и схемы по 

предложению. 

Заменять в схемах звукового 

состава слова фишек, 

обозначающих гласные звуки, 

буквами. Учиться видеть 

общую часть однокоренных 

слов. 

IV 37 

38 Последовательное выделение 

звуков в двусложных словах, 

состоящих из открытых слогов 

(луна). Звук И. Звучание, 

артикуляция. Отнесение к 

гласным звукам. Буквы И, и; Л, л. 

Составление схем предложений и 

предложений по схемам. 

Распространение предложений. 

Называть последовательно 

звуки в словах. Составлять 

предложения по схеме и схемы 

по предложению, схемы слов. 

Печатать буквы занятий. 

Составлять схемы 

предложений и предложения по 

схемам. Распространять 

предложения. Заменять в 

схемах звукового состава слова 

фишек, обозначающих гласные 

звуки, буквами. 

39 Звуки Л, Л`. Звучание, 

артикуляция. Отнесение к 

согласным звукам. Термин 

«мягкий согласный» звук. Буквы 

Л, л. 

Январь 

I Каникулы 

II 



III 40 Звуки Л, Л`. Звучание, 

артикуляция. Отнесение к 

согласным звукам. Термин 

«мягкий согласный» звук  

  Объяснять разницу между 

согласными и гласными 

звуками. 

41 Последовательное выделение 

звуков в двусложных словах, 

состоящих из открытых слогов 

(липа). Обозначение в схемах 

звукового состава твердых и 

мягких согласных. Замена в 

схемах слов фишек, 

обозначающих гласные звуки, 

буквами. Обозначение ударного 

звука в схеме. Звуки Т, Т`. Буквы 

Т, т. 

Последовательно выделять 

звуки в двусложных словах, 

состоящих из открытых слогов 

(липа). Обозначать в схемах 

звукового состава твердые и 

мягкие согласные. Заменять в 

схемах слов фишки, 

обозначающие гласные звуки, 

буквами. Обозначать ударный 

звук в схеме. Составлять 

схемы предложений и 

предложения по схемам. 

Распространять предложения. 

Учиться видеть общую часть 

однокоренных слов. 

42 

IV 43 Последовательное выделение 

звуков в двусложных словах, 

состоящих из открытых слогов 

(липа). Обозначение в схемах 

звукового состава твердых и 

мягких согласных. Замена в 

схемах слов фишек, 

обозначающих гласные звуки, 

буквами. Обозначение ударного 

звука в схеме. Звуки Т, Т`. Буквы 

Т, т. 

44 

45 Проверочный диктант «Снежная баба» 

Февраль 

I 46 Последовательное выделение   Последовательно выделять 



47 звуков в словах с закрытым и 

открытым слогами (паук, утка). 

Постановка знака ударения в 

схемах звукового состава слов 

(после замены фишек, 

обозначающих гласные звуки, 

буквами).  

звуки в двусложных словах, 

состоящих из открытых и 

закрытых слогов. Обозначать в 

схемах звукового состава 

твердые и мягкие согласные. 

Заменять в схемах слов фишки, 

обозначающие гласные звуки, 

буквами. Обозначать ударный 

звук в схеме. Составлять 

схемы предложений и 

предложения по схемам. 

Распространять предложения. 

48 Звуки Р, Р`; Г, Г`. 

Дифференциация звуков К – Г. 

Звук Ш – твердый согласный звук/ 

Буквы Р, р; Г, г; Ш, ш. 

II 49 

50 Последовательное выделение 

звуков из слов изученных 

структур (голуби, кукла). 

Повторение правильного 

называния и обозначения 

изученных звуков 

Последовательно выделять 

звуки из слов изученных 

структур (голуби, кукла). 

Правильно называть и 

обозначать изученные звуки. 

Согласовывать числительные с 

именами существительными в 

роде и падеже. 

51 

III 52 Звук Э – гласный звук. Буквы Э, э. 

Повторение изученных букв. 

Правильно называть и 

обозначать изученные звуки в 

словах со стечением согласных. 

Производить звуковой анализ 

слов. Дифференцировать звуки 

П – Б. Учиться видеть общую 

часть однокоренных слов. 

53 Последовательное выделение 

звуков в словах со стечением 

согласных. Звуковой анализ слов. 

Дифференциация звуков П – Б. 

Буквы Б, б; Д, д; Ч, ч; Ж, ж; Ф, ф. 

Звуки и буквы. 

54 

IV Каникулы 



Март 

I 55 Последовательное выделение 

звуков в словах со стечением 

согласных. Звуковой анализ слов. 

Звуки Д – Д`. Буквы Б, б; Д, д; Ч, 

ч; Ж, ж; Ф, ф. Звуки и буквы. 

  Правильно называть и 

обозначать изученные звуки в 

словах со стечением согласных. 

Производить звуковой анализ 

слов. Дифференцировать звуки 

Д – Д` 

56 

57 

II 58 Последовательное выделение 

звуков в словах со стечением 

согласных. Звуковой анализ слов. 

Дифференциация звуков Т – Д 

Последовательно выделять 

звуки в двусложных словах со 

стечением согласных. 

Обозначать в схемах звукового 

состава твердые и мягкие 

согласные. Заменять в схемах 

слов фишки, обозначающие 

гласные звуки, буквами. 

Обозначать ударный звук в 

схеме. Дифференцировать 

звуки Т – Д` 

 59 

60 Проверочный диктант «Зимние забавы» 

III 61 Последовательное выделение 

звуков в словах со стечением 

согласных. Звуковой анализ слов. 

Дифференциация звуков Ж – Ч 

  Правильно называть и 

обозначать изученные звуки в 

словах со стечением согласных. 

Производить звуковой анализ 

слов. Дифференцировать звуки 

Ж – Ч 

62 

63 

IV Каникулы 

Апрель 



I 64 .Последовательное выделение 

звуков в словах со стечением 

согласных. Звуковой анализ слов. 

Дифференциация звуков Ф – Ф` 

  Последовательно выделять 

звуки в двусложных словах со 

стечением согласных. 

Обозначать в схемах звукового 

состава твердые и мягкие 

согласные. Заменять в схемах 

слов фишки, обозначающие 

гласные звуки, буквами. 

Обозначать ударный звук в 

схеме. Дифференцировать 

звуки В – Ф. Употреблять 

правильно падежные 

конструкций в 

словосочетаниях. Учиться 

видеть общую часть 

однокоренных слов. 

Употреблять в предложениях 

предлоги над, под, за, между, 

перед 

65 

66 Последовательное выделение 

звуков в словах со стечением 

согласных. Звуковой анализ слов. 

Дифференциация звуков Ф – В 

II 67 Повторение пройденного 

материала 

68 Повторение пройденного 

материала. Проверочные работы, 

их анализ. 

69 Звук Ц. Буквы Ц, ц. Повторение 

изученных букв, пройденного 

материала 

Последовательно выделять 

звуки в двусложных словах со 

стечением согласных. 

Обозначать в схемах звукового 

состава твердые и мягкие 

согласные. Заменять в схемах 

слов фишки, обозначающие 

гласные звуки, буквами. 

Обозначать ударный звук в 

схеме. Дифференцировать 

звуки Ч –Ц. 

III 70 Дифференциация звуков Ч-Ц 

 71 



72 Звук Щ. Буквы Щ, щ. Повторение 

изученных букв, пройденного 

материала 

Последовательно выделять 

звуки в двусложных словах со 

стечением согласных. 

Обозначать в схемах звукового 

состава твердые и мягкие 

согласные. Заменять в схемах 

слов фишки, обозначающие 

гласные звуки, буквами. 

Обозначать ударный звук в 

схеме. Дифференцировать 

звуки Ш– Щ. 

  

IV 73  

Дифференциация звуков и букв 

Ш-Щ 

 

74 

75 

Май 

I 76 Дифференциация звуков Ш-Щ   Учиться видеть общую часть 

однокоренных слов. 

77 Проверочный диктант «Весна» 

78 Звуки З-З`. Буквы З, з. Повторение 

изученных букв, пройденного 

материала 

  Последовательно выделять 

звуки в двусложных словах со 

стечением согласных. 

Обозначать в схемах звукового 

состава твердые и мягкие 

согласные. Заменять в схемах 

слов фишки, обозначающие 

гласные звуки, буквами. 

Обозначать ударный звук в 

схеме. 

II 79 Дифференциация звуков С-З 

80 Звук Х. Буквы Х, х. Повторение 

изученных букв, пройденного 

материала 

81 Проверочный диктант «Кот» 

IV этап (оценивающий) 



III 82 Фронтальное обследование. Оценка результативности коррекционной работы. Оценка динамики работы с учащимися. Количественный и 

качественный анализ работы. 
83 

84 

IV Фронтальное обследование 



Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование логопедических занятий по коррекции ОНР и СНР, III уровень речевого развития (второй год 

обучения) 

 Заня- 

тия 

Темы 

и содержание 

коррекционной  

работы 

Планируемые результаты 

метапредметные личностные предметные 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь 

I Фронтальное обследование 

II 

I-II этапы (диагностико – подготовительный) 

III 1  

 

Уточнение анамнеза. Исследование неречевых психических функций. Состояние звукопроизношения, артикуляционной 

моторики, дыхательной и голосовой функций. Анатомическое строение артикуляционного аппарата. Особенности 

динамической стороны речи. Воспроизведение звукослоговой структуры слова. Состояние фонематического восприятия, 

фонематического анализа и синтеза. Исследование понимания речи, ее лексического и грамматического строя. Состояние 

2 

3 

IV 4 



5 связной речи. Исследование процессов чтения и письма. Логопедическое заключение. 

6 

III этап (коррекционный) 

Октябрь 

I 7 Предметы. Предмет и слово, его 

название. Накопление слов, 

обозначающих предметы, явления 

природы и жизни людей. Термин «имя 

существительное». Алфавит, ударение, 

ударные и безударные гласные, слог, 

перенос слов. Практическое 

употребление предлогов. 

Регулятивные УУД: 

- определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя – 

логопеда; 

- проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

- учиться высказывать 

свое предположение 

(версию) на основе 

работы с иллюстрацией 

учебника; 

- учиться работать по 

предложенному учителем 

– логопедом плану. 

Оценивать поступки 

людей, жизненные 

ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и 

ценностей; оценивать 

конкретные поступки как 

хорошие и плохие. 

 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои эмоции. 

 

Понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, 

сопереживать. 

Высказывать свое 

отношение к героям 

Распознавать слова – 

названия предметов. 

Обозначать ударный 

звук в слове. Делить 

слова на слоги для 

переноса. Записывать 

слова в алфавитном 

порядке. Учиться 

видеть общую часть 

однокоренных слов. 

Употреблять в речи 

предлоги. 

8 

9 Грамматические вопросы кто? Что? 

Упражнения в постановке 

грамматических вопросов. Обогащение 

словарного запаса словами, 

обозначающими части предметов, 

названия продуктов, посуды. 

Составление предложений по картинке. 

Ставить вопрос к имени 

существительному. 

Составлять 

предложения по 

картинке. Письменно 

отвечать на вопросы. 

Обозначать ударный 

II 10 

11 

12 



III 13 Письменные ответы по тексту. Перенос 

слов. Перенос слов с й. Твердые и 

мягкие согласные. Ударение. Ударные 

и безударные гласные. Слова с 

непроверяемым написанием. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях), в словаре; 

 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

звук в слове. 

Познакомиться с 

терминами «родственные 

слова», «корень слова». 

14 Преобразование форм слов, 

обозначающих предметы, в начальную 

форму и наоборот. Письменные ответы 

на вопросы по тексту. Сочетания ча, 

ща, чу, щу, жи, ши. Звонкие и глухие 

согласные. Ударные и безударные 

гласные. Слова с непроверяемым 

написанием.  

Преобразовывать 

формы слов, 

обозначающих 

предметы, в начальную 

форму и наоборот. 

Письменно отвечать на 

вопросы. Обозначать 

ударный звук в слове.   

15 

IV 16 

17 

18 

Ноябрь 

I Каникулы 

II 19 Проверочный диктант 

20 Работа над ошибками. Заглавная буква 

в именах и фамилиях людей, кличках 

животных, названиях городов, 

- находить ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

- Оценивать жизненные 

ситуации (поступки 

людей) с точки зрения 

Писать заглавную букву 

в именах и фамилиях 

людей, кличках 21 



III 22 деревень, улиц, рек. Написание 

записки, адреса. Письменный ответ на 

вопрос по тексту. Написание рассказа 

по серии картинок. Слова с 

непроверяемым написанием. Мягкие и 

твердые согласные. Правописание 

гласных после шипящих. Алфавит. 

Преобразование имен 

существительных косвенных падежей в 

начальную форму. 

- делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя 

– логопеда; 

- преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли 

в устной т письменной 

форме (на уровне 

предложения или 

небольшого рассказа); 

слушать и понимать 

речь других; 

общепринятых норм и 

ценностей: в 

предложенных ситуациях 

отмечать конкретные 

поступки, которые можно 

оценивать как хорошие 

или плохие; 

- объяснять с позиции 

общечеловеческих 

нравственных ценностей, 

почему конкретные 

простые поступки можно 

оценивать как хорошие 

или плохие; 

- самостоятельно 

определять и 

высказывать самые 

простые, общие для всех 

людей правила поведения 

(основы 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей); 

животных, названиях 

городов, деревень, улиц, 

рек; Написание записки, 

адреса. Письменно 

отвечать на вопрос по 

тексту. Составлять 

рассказ по серии 

картинок. Слова с 

непроверяемым 

написанием. 

23 Письменно отвечать на 

вопросы. Повторить 

мягкие и твердые 

согласные, правописание 

гласных после шипящих, 

алфавит. 

Преобразовывать имена 

существительные 

косвенных падежей в 

начальную форму. 

Наблюдать за 

правописанием звонких 

согласных перед 

гласными и согласными. 

24 

IV 25 

26 Правописание предлогов. 

Восстановление последовательности 

предложений. 
27 

Декабрь 

I 28 Восстановление деформированных - выразительно читать и - в предложенных Восстанавливать 



29 предложений. Обучающее изложение. 

Слова с непроверяемым написанием. 

 

пересказывать текст; 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им 

ситуациях, опираясь на 

общие для всех простые 

правила поведения, 

делать выбор, какой 

поступок совершить. 

 

деформированные 

предложения. 

Упражняться в 

выделении слов, 

обозначающих действия. 

Писать предлоги 

отдельно от слов. 

30 

II 31 

32 Проверочный диктант 

33 Действия. Слова – названия действий. 

Термин «глагол». Списывание с 

печатного текста. Слова с 

непроверяемым написанием. Алфавит. 

Точка в конце предложения, заглавная 

буква – в его начале. Выделение имен 

существительных из ряда слов. 

Постановка грамматических вопросов. 

Написание кличек животных. 

Накопление рядов родственных слов. 

Выделение корня в родственных 

словах. Наблюдение за написанием 

ударных и безударных гласных в корне 

родственных слов. 

  Практически выделять 

глагол, обозначать его 

условно. Списывать с 

печатного текста. 

Обозначать границы 

предложения. Выделять 

имена существительные 

из ряда слов. Ставить 

грамматические 

вопросы. Писать клички 

животных. Накапливать 

ряды родственных слов. 

Выделять корень в 

родственных словах. 

Наблюдать за 

написанием ударных и 

безударных гласных в 

корне родственных слов. 

III 34 

35 

36 Распознавание слов, обозначающих Распознавать слова, 



IV 37 действия. Уточнение и накопление 

слов, обозначающих действия. 

Грамматические вопросы что делает?, 

что делают?, что сделал?, что сделали?, 

что сделают?, что сделает? Количество 

слов в грамматических вопросах 

глаголов. 

обозначающие действия. 

Парные глухие и звонкие 

согласные, наблюдать за 

их правописанием. 

Практически выделять 

корень в родственных 

словах. 

38 

39 

Январь 

I Каникулы 

II 

III 40 Практическое употребление словоформ 

имен существительных. 

Восстановление деформированных 

предложений. Списывание с печатного 

текста. Составление рассказа по серии 

картинок. Слова с непроверяемым 

написанием. 

  Практически 

употреблять 

словоформы имен 

существительных. 

Восстанавливать 

деформированные 

предложения. 

Списывать с печатного 

текста. Составлять 

рассказ по серии 

картинок. Наблюдать за 

написанием гласных в 

корнях родственных 

слов. 

41 

42 Проверочный диктант 



IV 43 Различение слов, обозначающих 

предметы и действия предметов. 

Глаголы противоположного значения. 

Ознакомление с переносным 

значением глаголов. Употребление 

словоформ родительного падежа 

множественного числа. Слоги, перенос 

слов, безударные гласные, парные 

звонкие и глухие согласные, сочетания 

жи, ши. 

  Различать слова, 

обозначающие предметы 

и действия предметов. 

Познакомиться с 

переносным значением 

глаголов. Употреблять 

словоформы 

родительного падежа 

множественного числа. 

Практически 

упражняться в 

образовании от глаголов 

родственных имен 

существительных 

44 

45 

Февраль 

I 46 Восстановление деформированных 

предложений. Составление 

предложений из данных слов. 

Письменные ответы по тексту. 

Наблюдение за написанием 

безударных гласных в корнях 

родственных слов. 

  Восстанавливать 

деформированные 

предложения. 

Составлять 

предложения из данных 

слов. Письменно 

отвечать на вопросы по 

тексту. 

47 

48 

II 49 Признаки предметов, явлений. 

Признаки и их названия. Термин «имя 

прилагательное». Условное 

Познакомиться с 

признаками предметов, 

явлений, термином «имя 50 



51 обозначение имен прилагательных. 

Роль имен прилагательных в речи.. 

Связь имен прилагательных с именами 

существительными. Грамматические 

вопросы какой?, какая?, какое?, какие? 

Описание предметов, людей. Ответы 

на вопросы. Контрольное списывание. 

Слова с непроверяемым написанием. 

Правописание жи, ши, мягкого знака. 

прилагательное», его 

условным обозначением, 

ролью имен 

прилагательных в речи. 

Выделять имена 

прилагательные из 

текста. Ставить 

грамматические  

вопросы: какой?, какая?, 

какое?, какие? 

Описывать предметы, 

людей.  

III 52 

 

53 

  

53 

54 

IV 55 Имена прилагательные 

противоположного значения, условное 

обозначение имен прилагательных. 

Словосочетания имя прилагательное и 

имя существительное. Главное и 

зависимое слово. Грамматические  

Подбирать имена 

прилагательные 

противоположного 

значения, Образовывать 

словосочетания имя 

прилагательное и имя 

существительное. 

Описывать предметы. 

Списывать с печатного 

текста. 

56 

57 

Март 

I 58 вопросы имен прилагательных.   Восстанавливать 



59 Описание предметов. Списывание с 

печатного текста. Восстановление 

деформированных предложений. 

Ответы на вопросы. Сочинение – 

продолжение рассказа. Сочетания ча, 

чу, ши. Мягкий знак. Сочетания 252К, 

чн. 

Перенос слов с буквой й. 

Разделительный мягкий знак. 

деформированные 

предложения. Писать 

сочетания ча, чу, ши. 

Мягкий знак, сочетания 

252К, чн. 

Переносить слов с 

буквой й. Обозначать 

границы предложения. 

60 Практические упражнения в 

преобразовании имен 

существительных в имена 

прилагательные и наоборот. 

Постановка грамматических вопросов 

к именам прилагательным. 

Выделение имен прилагательных из 

текста. Словосочетания – имя 

существительное и имя 

прилагательное. Главное и зависимое 

слово. Составление рассказа по серии 

картинок. Описание предметов. Ответы 

на вопросы по тексту и по картинке. 

Практически 

упражняться в 

преобразовании имен 

существительных в 

имена прилагательные и 

наоборот. Ставить 

грамматические вопросы 

к именам 

прилагательным. 

Выделять имена 

прилагательные из 

текста, главное и 

зависимое слово. 

II 61 

62 

63 

III 64 

64 



65 Заглавная буква в именах людей. Составлять рассказ по 

серии картинок. 

Описывать  предметы. 

Отвечать на вопросы по 

тексту и по картинке. 

Выделять корень 

родственных слов. 

Наблюдать за 

написанием гласных в 

корнях родственных 

слов. 

66 Проверочный диктант 

IV Каникулы 

Апрель 

I 67 Работа над ошибками. Закрепление 

знаний о словах, обозначающих 

предметы, действия, признаки, об 

именах существительных, глаголах, 

именах прилагательных. 

  Закрепить знания о 

словах, обозначающих 

предметы, действия, 

признаки, об именах 

существительных, 

глаголах, именах 

прилагательных. 

68 

69 Упражнения в связной и инициативной 

письменной речи. 

Списывание с печатного текста. 

Обозначать корень в 

родственных словах. 

Наблюдать за 
II 70 



71 Подбор однокоренных слов. 

Выделение корня в родственных 

словах. Наблюдение за написанием 

гласных в корнях слов и парных 

звонких и глухих согласных. 

написанием гласных в 

корнях слов и парных 

звонких и глухих 

согласных. 

72 Родственные слова. Обобщение знаний 

о родственных словах. Понятие 

«однокоренные слова». Связь слов в 

словосочетании. Главное и зависимое 

слово. 

Обобщить знания о 

родственных словах. 

Наблюдать за 

единообразием 

написания гласных, 

находящихся под 

ударением, и безударных 

гласных в корнях 

родственных слов. 

Подбирать 

однокоренные имена 

существительные, 

глаголы, имена 

прилагательные. 

III 73 

74 Сходные по смыслу, но отличающиеся 

по буквенному составу слова. Слова, 

сходные по буквенному составу, но 

разные по смыслу. Упражнения в 

подборе однокоренных имен 

существительных, глаголов, имен 

прилагательных. 

75 

IV 76 

77 

78 

Май 

I 79 Контрольное списывание 

 

80 Способы образования родственных 

слов. Наблюдения за единообразием 

написания гласных, находящихся под 

  Обобщить знания о 

родственных словах. 

Наблюдать за 81 



II 82 ударением, и безударных гласных в 

корнях родственных слов. Подбор 

проверочных слов к слову с безударной 

гласной. 

Слова с непроверяемым написанием. 

единообразием 

написания гласных, 

находящихся под 

ударением, и безударных 

гласных в корнях 

родственных слов. 

Подбирать 

однокоренные имена 

существительные, 

глаголы, имена 

прилагательные. 

83 

84 Контрольный диктант 

IV этап (оценивающий) 

III 85 Фронтальное обследование. Оценка результативности коррекционной работы. Оценка динамики работы с учащимися. 

 

Количественный и качественный анализ работы. 

86 

87 

IV Фронтальное обследование 

 

 



Приложение 3 

Календарно-тематическое планирование логопедических занятий по коррекции ФФНР (первый год обучения) 

Не- 

дели 

Заня- 

тия 

Темы 

и содержание 

коррекционной  

работы 

 

Планируемые результаты 

метапредметные личностные  предметные 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь 

I Фронтальное обследование 

II 

I-II этапы (диагностико – подготовительный) 

III 1 Уточнение анамнеза. Исследование неречевых психических функций. Состояние звукопроизношения, 

артикуляционной моторики, дыхательной и голосовой функций,  Анатомическое строение артикуляционного 

аппарата. Особенности динамической стороны речи. Воспроизведение звукослоговой структуры слова. Состояние 

фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза. Исследование понимания речи, ее лексического 

и грамматического строя. Состояние связной речи. Логопедическое заключение. 

2 

IV 3 

4 



III этап (коррекционный) 

Октябрь 

I 5 Звук. Способы образования различных 

звуков. 

Строение артикуляционного аппарата. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

содержание); 

-Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие; 

- Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

рисунков, схем. 

КоммуникативныеУУ

Д: 

- Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

- Применять 

гигиенические правила 

письма при 

выполнении заданий. 

- Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

- Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

Дифференцировать 

способы образования 

гласных и согласных 

звуков. 

Познакомиться со 

строением 

артикуляционного 

аппарата. 

6 

II 

 

7 Гласные I ряда. Выделение гласных I 

ряда из слогов и слов. Звук и буква А. 

Звук и буква О. 

Звук и буква У. 

 

Выделять заданные 

гласные звуки из ряда 

звуков, слогов, слов. 

Определять 

местоположение 

заданного гласного 

звука в словах. 

Соотносить слово с 

его графической 

схемой. Производить 

звукобуквенный 

8 

III 9 

10 

IV 11 Звук и буква Э. 



IV 12 Звук и буква ы. Повторение материала. задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

- Устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках; 

содержанию 

поступков. 

- Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя – логопеда. 

 

анализ слов. 

Графически 

обозначать изучаемый 

гласный звук (точкой 

красного цвета). 

Ноябрь 

I Каникулы 

II 13 Гласные II ряда. Звук и буква И. Регулятивные УУД:  

- Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя 

– логопеда 

Коммуникативные 

УУД: 

- Анализировать 

работу товарищей и 

оценивать её по 

правилам. 

Проявлять чувство 

личной 

ответственности за 

своё поведение на 

основе содержания 

учебника; проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

знанию. 

Выделять заданный 

гласный звук из ряда 

звуков, слогов, слов. 

14 Образование гласных II ряда. Буква Я. 

Буква Ю. 

Буква Е. 

Буква Ё. 

Познакомиться с 

образованием 

йотированных гласных 

букв. Производить 

звуковой анализ и 

синтез слов с 

йотированными 

гласными. 

Соотносить слова со 

звуковыми схемами. 

III 15 

16 

IV 17 



18 Дифференциация гласных I и II ряда 

А – Я. Правописание «ЧА-ЩА». 

- Выполнять правила 

работы в группе. – 

Осуществлять 

взаимоконтроль и 

оценку их выполнения. 

 

Закрепить знания о 

правописании слогов 

ча-ща. Развивать 

навыки согласования 

слов в 

словосочетаниях. 

Декабрь 

I 19 Дифференциация А – Я. Правописание 

«ЧА-ЩА». 

КоммуникативныеУУ

Д: 

- Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

- Устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках; 

- Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

 

 Закрепить знания о 

правописании слогов 

ча-ща, чу-щу, жи-ши. 

Развивать навыки 

согласования слов в 

словосочетаниях. 

Производить 

звукобуквенный 

анализ и синтез слов. 

Дифференцировать 

твердые и мягкие 

согласные звуки. 

Обозначать мягкость 

согласного на письме 

при помощи гласных 

второго ряда. 

20 Дифференциация У – Ю. 

Правописание «ЧУ-ЩУ». II 21 

22 Дифференциация О – Ё. Гласные звуки 

и буквы. 

III 23 

24 Дифференциация Ы – И. Правописание 

«ЖИ – ШИ». IV 25 

26 Слогообразующая роль гласного. 

Деление слов на слоги. 

Закрепить знания о 

слогоразделе. 



Январь 

I  

Каникулы II 

III 27 Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласного. 

  Закрепить знания о 

слогоразделе. 

Дифференцировать 

слоги и слова. 

Упражняться в 

делении слов на слоги. 

Развивать навыки 

слогового анализа и 

синтеза. 

28 

IV 29 Мягкий знак. Познакомиться с ь как 

одним из способов 

обозначения мягкости 

согласных на письме. 

30 Проверочный диктант «Зимние забавы» 

Февраль 

I 31 Дифференциация В – Ф. Согласные 

буквы и звуки. 

  Учиться выделять 

заданные согласные 

звуки из слогов, слов, 

словосочетаний и 

предложений. 

32 Дифференциация В`- Ф`. Согласные 

буквы и звуки. 



II 33 Дифференциация Б – П. Согласные 

буквы и звуки. 

Соотносить звуки с 

буквами и символами. 

Дифференцировать 

звонкие и глухие 

согласные звуки и 

буквы. 

34 Дифференциация Б`- П`. 

III 35 Дифференциация Г – К. 

36 Дифференциация Г`- К`. 

IV  

Каникулы 

Март 

I 37 Дифференциация Д – Т. Согласные 

буквы и звуки. 

  Учиться выделять 

заданные согласные 

звуки из слогов, слов, 

словосочетаний и 

предложений. 

Соотносить звуки с 

буквами и символами. 

Дифференцировать 

звонкие и глухие 

согласные звуки и 

буквы. 

38 Дифференциация Д`- Т`. Согласные 

буквы и звуки. 

II 39 Дифференциация Ж – Ш. Согласные 

буквы и звуки. 

40 Дифференциация З – С. Согласные 

буквы и звуки. 

III 41 Дифференциация З`- С`. Согласные 

буквы и звуки. 



42 Дифференциация С – Ш. Согласные 

буквы и звуки. 

IV Каникулы 

Апрель 

I 43 Дифференциация З – Ж. Согласные 

буквы и звуки. 

  

 

Учиться выделять 

заданные согласные 

звуки из слогов, слов, 

словосочетаний и 

предложений. 

Соотносить звуки с 

буквами и символами. 

Дифференцировать 

согласные звуки и 

буквы. Развивать 

навыки звукового 

анализа и синтеза, 

графо-моторные 

навыки, логическое 

мышление, 

пространственные 

представления 

44 Дифференциация С – Ц. Согласные 

буквы и звуки. 

II 45 Дифференциация Ч – Ш. Согласные 

буквы и звуки. 

46 Дифференциация Ч – Щ. Согласные 

буквы и звуки. 

III 47 Дифференциация Ч – Ц. Согласные 

буквы и звуки. 

48 Дифференциация Ч – Т`. Согласные 

буквы и звуки. 

IV 49 Дифференциация Р – Л. Согласные 

буквы и  

звуки. 
50 

Май 



I 51 Дифференциация букв п- т. Буквы, 

сходные по написанию. 

 . Развивать 

пространственные 

представления. 

52 Проверочный диктант «Кот» 

IV этап (оценочный) 

II 53 Фронтальное обследование. Оценка результативности коррекционной работы. Оценка динамики работы с 

учащимися. Количественный и качественный анализ работы. 

54 

III Фронтальное обследование 

IV 

 

 



Приложение 4 

Календарно-тематическое планирование логопедических занятий по коррекции ФФНР (2-е классы) 

Не- 

дели 

Заня- 

тия 

Раздел и содержание 

коррекционной  

работы 

Планируемые результаты 

 

метапредметные личностные предметные 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь 

I Фронтальное обследование 

II 

I-II этапы (диагностико-подготовительный) 

III 1  

Уточнение диагноза. Исследование неречевых психических функций. Состояние звукопроизношения, артикуляционной 

моторики, дыхательной и голосовой функций, анатомическое строение артикуляционного аппарата. Особенности 

динамической стороны речи. Воспроизведение звукослоговой структуры слова. Состояние фонематического восприятия, 

фонематического анализа и синтеза. Исследование понимания речи, ее лексического и грамматического строя. Состояние 

связной речи. Исследование процессов чтения и письма. Логопедическое заключение. 

2 

IV 3 

4 

III этап (коррекционный) 

Октябрь 



I 5 Звукобуквенный анализ и синтез 

слова. Работа с предложением, 

текстом. Развитие навыков 

списывания.  

Выделение первого звука в слове 

Выделение последнего звука в 

слове. 

Определение места звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Определение количества звуков в 

слове.  

Соотношение между звуками и 

буквами в слове. 

Буква – смыслоразличитель. 

Регулятивные УУД: 

- определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

- проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

- учиться высказывать 

свое предположение 

(версию) на основе работы 

с материалом учебника; 

- учиться работать по 

предложенному учителем – 

логопедом плану. 

- Применять гигиенические 

правила письма при 

выполнении заданий. 

- Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

- Внимательно относиться 

к собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков. 

 

Обобщить сведения по 

звукобуквенному составу 

русского языка, уяснить 

смыслоразличительную 

роль фонемы; проводить 

звукобуквенный анализ 

слов с установлением 

соотношения между 

звуками и буквами. 

 

6 

II 7 

8 

III 9 

10 

IV 11 

12 

Ноябрь 

I Каникулы 

II 13 Звукобуквенный анализ и синтез 

слова. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

- Адекватно воспринимать 

оценку учителя – логопеда. 

- Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения в 

школе. 

Упражняться в звуковом 

анализе и синтезе. 



14 Проверочная работа 

III 15 

Слоговой анализ и синтез слова. 

Работа с предложением, текстом. 

Развитие навыков списывания. 

Выделение первого слога в слове. 

Слогообразующая роль гласных 

букв. Определение количества 

слогов в слове. 

Составление слов из слогов. 

- Находить ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

- делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя – 

логопеда; 

- преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую.  

- Адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

- Работать самостоятельно 

на основе простых заданий. 

Отхлопывать, 

отстукивать ритм; 

подчеркивать в словах 

гласные буквы с 

последующим их 

пересчетом; 

находить гласные звуки и 

буквы в словах с опорой на 

внешнюю схему. 

Упражняться в 

составлении слов из 

слогов, 

16 

IV 17 

18 

Декабрь 

I 19 Деление слов на слоги. Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме (на уровне 

предложения или 

небольшого текста); 

 данных вразбивку, в 

добавлении недостающего 

слога к слову 

20 Проверочная работа 

II 21 Ударение. Ударение в двусложных - слушать и понимать речь  Отрабатывать 



22 словах. 

Ударение в трехсложных словах. 

Орфоэпические нормы постановки 

ударения. 

других; пользоваться 

приемами слушания: 

фиксировать тему 

(заголовок), ключевые 

слова; 

- выразительно читать;  

орфоэпические нормы, а 

также рассматривать 

смыслоразличительную 

роль ударения. 

III 23 

24 Проверочная работа 

IV 25 Твердые и мягкие согласные звуки; 

Работа с безударной гласной в 

корне слова. Мягкий знак на конце 

слова. Смыслоразличительная роль 

мягкого знака на конце слова. 

- договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем – 

логопедом о правилах 

поведения и общения, 

оценки и самооценки и 

следовать им; 

 Применять цветные 

звуковые схемы для 

обозначения мягких 

согласных звуков; 

рассматривать 

смыслоразличительную 

роль мягкого знака 

26 

Январь 

I Каникулы 

II 

III 27 Твердые и мягкие согласные звуки; 

Работа с безударной гласной в 

корне слова. Мягкий знак в 

середине слова. 

Смыслоразличительная роль 

мягкого знака в середине слова. 

  Уяснять 

смыслоразличительную 

роль твердых и мягких 

согласных звуков; 

толковать слова в виде 

определения через род 

28 



IV 29 Твердые и мягкие согласные звуки; 

Работа с безударной гласной в 

корне слова. Дифференциация 

А – Я после согласных. 

(дерево) и видовое отличие 

(лиственное), учиться 

правильно определять 

слова, используя слова-

обобщения 

30 

Февраль 

I 31 Твердые и мягкие согласные звуки; 

Дифференциация У – Ю после 

согласных. 

Работа с безударной гласной в 

корне слова. 

  Уяснять 

смыслоразличительную 

роль твердых и мягких 

согласных звуков; 

толковать слова в виде 

определения через род 

(дерево) и видовое отличие 

(лиственное), учиться 

правильно определять 

слова, используя слова-

обобщения. 

Знакомиться с нормами 

орфоэпии, касающимися 

произнесения наиболее 

употребительных слов 

иностранного 

происхождения 

32 

II 33 Твердые и мягкие согласные звуки; 

Дифференциация О – Ё после 

согласных. Работа с безударной 

гласной в корне слова. 

34 

III 35 Твердые и мягкие согласные звуки; 

Дифференциация Ы – И после 

согласных. Твердые и мягкие 

согласные звуки перед Е. 

Работа с безударной гласной в 

корне слова. 

Непарные твердые согласные Ш, 

Ж, Ц. 

36 

IV 37 

38 



Март 

I 39 Твердые и мягкие согласные звуки; 

Непарные твердые согласные Ш, 

Ж, Ц. 

Непарные мягкие согласные Щ, Ч, 

Й. Работа с безударной гласной в 

корне слова. 

  Уяснить 

самостоятельность этих 

букв, не нуждающихся в 

помощи гласных для 

обозначения твердости – 

мягкости соответствующих 

звуков. Упражняться в 

правописании слогов 

ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—

ЩУ. 

40 

II 41 

42 Проверочная работа 

III 43 Дифференциация С – Ш. 

Работа с безударной гласной в 

корне слова. 

  Развивать фонематические 

представления на 

материале различаемой 

пары звуков; навыки 

звукобуквенного анализа 

слов различной 

звукобуквенной структуры 

44 Дифференциация З –Ж. 

Работа с безударной гласной в 

корне слова. 

IV Каникулы 

Апрель 



I 45 Дифференциация С – Ц. 

Работа с безударной гласной в 

корне слова. 

  Развивать фонематические 

представления на 

материале различаемой 

пары звуков; навыки 

звукобуквенного анализа 

слов различной 

звукобуквенной структуры 

46 Дифференциация Ч – Щ. 

Работа с безударной гласной в 

корне слова. 

II 47 Дифференциация Ч – Ть. 

Работа с безударной гласной в 

корне слова. 

48 Дифференциация Ч – Ш. 

Работа с безударной гласной в 

корне слова. 

III 49 Дифференциация Р – Л. 

Работа с безударной гласной в 

корне слова. 

50 Практическое упражнение в работе 

с безударными гласными. Подбор 

проверочных слов к словам с 

безударными гласными, 

проверяемыми ударением. 

Подбирать проверочные 

слова к слову с безударной 

гласной в корне слова. IV 51 

52 

Май 



I 53 Повторение пройденного материала 

54 Проверочная работа 

IV этап (оценивающий) 

II 55 Фронтальное обследование. Оценка результативности коррекционной работы. Оценка динамики работы с учащимися. 

Количественный и качественный анализ работы. 
56 

III Фронтальное обследование 

IV 



Приложение 5 

Материалы для оценки достижения планируемых результатов 

Слуховые диктанты 

1-й класс 

Третья четверть 

Кот (Ш - Ж) 

У Миши жил кот. Звали кота Рыжик. Хвост у Рыжика пушистый. Мальчик часто 

играл с котом. Они были друзья. (20 слов) 

Снежная баба (С - 3) 

Была зима. Выпало много снега. Дети слепили снежную бабу. Хорошая вышла 

снежная баба. (15 слов) 

Зима (Твердые и мягкие согласные) 

Машина привезла много угля. Углем мы топим печку. Из трубы идет дымок. Зимой 

метут метели. А дома всегда тепло. (20 слов) 

Осень (Твердые и мягкие согласные) 

Наступила осень. Часто идет дождь. Дует ветер. Улетели на юг ласточки и 

журавли. Над садами кричат галки. В школу идут школьники. (22 слова) 

Зимние забавы (Т - Д) 

Пришла зима. В саду сделали каток. Дети катались на коньках по льду. Весело 

звучали их голоса в морозном воздухе. (21 слово) 

Кормушка (Ш - Ж) 

Мороз, холод. Снег замёл все дорожки. Коля взял лыжи и побежал в сад. Он 

повесил кормушку на большой дуб. Прилетели птички. Жадно клюют они зерна и крошки. 

(28 слов) 

Пришла весна (3 - Ж) 

Потемнели дороги. Посинел на реке лёд. Зажурчали звонкие ручьи. С юга летят 

гуси. Показались первые журавли. (18 слов) 

Четвертая четверть 

Весна (Ц - Ч) 

На улицах журчат ручейки. Прилетели грачи и кричат в роще. На яблоне уже 

набухли почки. У крыльца большие лужи. Дети целый день пускают кораблики. (25 слов) 

Собака Боб (П - Б) 



Однажды загорелся один дом. В доме была маленькая девочка. Пожарные послали 

в огонь собаку Боба. Через минуту Боб вынес из дома девочку. Мать ребёнка плакала от 

радости. (29 слов) 

2—3 классы 

Первая четверть 

Осень (Проверочный в начале учебного года) 

Быстро летит время. Уже пожелтели берёзки. Вода в реке потемнела. Ветер 

оборвал листья и унёс их. Солнце мало греет. Небо покрылось тёмными облаками. Часто 

моросит дождь. На юг улетели перелётные птицы. (32 слова) 

Вторая четверть 

Твердые и мягкие согласные звуки 

Звери и птицы в лесу (Мягкий знак в конце слова) 

На ель сел дятел. Волк — опасный зверь. Медведь любит мед. На сосне сидит рысь. 

По кустам бродит лось. На пень сел поползень. На болоте скрипит коростель. По ночам 

жутко кричит выпь. (36 слов) 

Пузырь, Соломинка и Лапоть (Мягкий знак в конце слова) 

Пузырь, Соломинка и Лапоть очень дружили. Пошли они гулять. Дошли до речки. 

Протянулась Соломинка с берега на берег. Пошел по ней Лапоть, а Соломинка сломалась. 

Упал Лапоть в воду и утонул. Стал Пузырь хохотать, да и лопнул. (41 слово) 

На катке (Мягкий знак в середине слова) 

Утром зазвонил будильник. Коля встал и вышел на крыльцо. Какой сильный мороз! 

Каток замёрз. Коля взял коньки и пошел на каток. Там уже были мальчики и девочки. На 

льду было очень скользко. У малыша замерзли пальцы. (39 слов) 

На ёлке (Мягкий знак в середине слова) 

В школе ёлка. На ёлке огоньки. Дети танцуют польку. Мальчики и девочки в 

масках водят хоровод вокруг ёлки. Дед Мороз и Снегурочка раздают кульки с подарками. 

В кульках большие апельсины, печенье, конфеты. (34 слова) 

Ребята играли (А - Я) 

Вася читал сказку. Ваня играл с мячиком. Варя и Катя играли в прятки. Надя взяла 

санки и пошла гулять. Таня катала в коляске куклу. Валя в парке каталась на лыжах. (32 

слова) 

Во дворе (О - Ё) 



Во дворе дома много народа. Коля ждёт Серёжу. Володя поёт весёлую песню. Во 

двор вышел Алёша. У Алёши новые галоши. На верёвке висят мокрые пелёнки. Стоит воз 

дров. Его привез дядя Лёня. (34 слова) 

Тетёрка (О - Ё) 

По поляне бежал зверёк, похожий на кошку. Это был хорёк. Вдруг хорёк заметил 

тетёрку. Тетёрка тоже увидела врага. Она захлопала крыльями и побежала. Так она 

отводила хорька от своих птенцов. Хорёк бросился за ней. Но тетёрка улетела. Хорёк 

злобно посмотрел ей вслед. (43 слова) 

Жеребёнок (О - Ё) 

Девочки побежали на конюшню смотреть маленького жеребёночка. Лошадей в 

конюшне не было. Только в одном стойле стояла Зорька, а возле Зорьки маленький 

жеребёнок. Жеребёнок с белой звёздочкой на лбу косился на девочек и прижимался к 

матери. А хвост у него пушистый, кудрявый и совсем маленький. (46 слов) 

Как устраивают гнезда (У - Ю) 

Дикая утка и гусь никогда не приносят в клюве ветку или соломинку для постройки 

гнезда. Они ищут готовую кучу камыша или хвороста недалеко от воды. Найдут такую 

кучку, вытопчут ямку и покроют её своим пухом. Этим же пуховым одеялом утка 

закрывает яйца, если ей надо уйти с гнезда попить или поесть. (56 слов) 

Зимой (Твердые и мягкие согласные звуки) 

Наступили морозные деньки. Речка замерзла. Дети не боятся холода. Петя и Вася 

бегут на лёд. В руках у мальчиков коньки. Коньки скользят по льду. Лёд крепкий. Дети 

рады. 

На дворе ледяная горка. Люся и Луша едут с горки на санках. Весело зимой! (43 слова) 

Третья четверть 

Глухие и звонкие согласные 

Булька (П - Б) 

У меня была собака Булька. Она была вся чёрная, только копчики передних лап 

были белые. 

Булька был очень сильный. Один раз его пускали на медведя. Он вцепился медведю в ухо 

и повис, как пиявка. Медведь бил его лапами, но Булька держался, пока его не отлили 

холодной водой. (48 слов) 

Родник (Т - Д, сильная позиция) 

День был тёплый. Ярко светило солнце. Дима и Володя гуляли около дачи. 

Мальчики подошли к высокому дереву. У дерева они увидели родник. Дима и Володя 



подошли к роднику. Они наклонились и стали ладонями пить воду. Вода в роднике была 

холодная, как лед. (43 слова) 

Отдых (Т - Д) 

Выдался на редкость хороший денёк. Мы отправились за город. Старый дед дал 

нам лодку. Мы переехали на другой берег реки. Там росли крупные незабудки. Ребята 

забрались на душистый стог сена. Алла и Римма спустились в овраг и нарвали диких роз. 

(41 слово) 

Зима в лесу (С - 3, сильная позиция, П - Б, сильная позиция, оглушение) 

Голый и холодный шумит лес. Плохо осенью в лесу белякам-зайцам. Сквозь 

деревья далеко видна зимняя заячья шубка. 

Пушистым снегом покрылись деревья. Побелели лесные полянки. Обрадовались 

беляки-зайцы. Теперь никто не увидит их белую шубку. Весело резвятся они в зимнем 

лесу. (44 слова) 

Гроза (С - 3) 

После дождей наступила засуха. Река мелела с каждым днём. Наконец пришла 

сильная гроза. Все небо затянулось тучами. Замолчали лягушки и птицы. Через лес 

прокатился первый гром. Заскрипели старые берёзы. Раздался страшный треск. За 

первыми каплями дождя хлынул ливень. (40 слов) 

Была зима (С - 3) 

На улице мороз, а Наташе в доме тепло. Весело сидеть у окна и смотреть на узоры. 

За ночь мороз расписал на стеклах разные узоры. Тут и звездочки, и кружочки, и завитки. 

Посмотрела Наташа в окно. На дворе от снега все бело. (43 слова) 

Весна - красна (С - 3) 

Наступила радостная весна. Целый день светит яркое солнце. Деревья проснулись 

от зимнего сна. Появились почки и нежные зелёные листочки. Скоро зацветут в плодовых 

садах деревья. На лугах запестреет много ранних цветов. Какое это прекрасное время 

года! (38 слов) 

Плохой поступок (С - 3) 

Из деревни до леса дорога шла через поле. У дороги росла зелёная береза. В жару 

многие отдыхали под берёзой. 

Однажды осенью мальчишки уселись под берёзой, развели костёр и стали печь 

картошку. 

Пришла весна. Всё кругом зацвело, зазеленело. И только одна берёза не покрылась 

зелёной листвой. (47 слов) 

Весной (С - 3, сильная позиция, оглушение) 



Наступил март. Морозы утихли. Старые сугробы осели и стали плотными. По 

таким сугробам легко ходить. 

С каждым днем весеннее солнце ярче светит. Его ласковые лучи согревают землю. Ива 

распустила свои нарядные барашки. Гибкие веточки берёз покрылись смолистыми 

почками. Весело бежит ветерок по лесу. 

Прилетели грачи — вестники весны. Они начали строить гнёзда. Скоро в лесу всё 

зазеленеет, зацветёт, зазвенит. (59 слов) 

Коршун (К - Г, сильная позиция, оглушение) 

Круги коршуна в воздухе стали меньше, ближе к земле. Вот птица ринулась вниз, 

схватила Когтями грызуна. 

Многие хищники питаются мышами и сусликами. Когда грызуны замечают 

коршуна, они сразу прячутся. Тогда коршун сядет возле норы и ждёт добычу. Коршуна 

нужно считать полезной птицей. (43 слова) 

Испугались волка (К - Г) 

Ходили дети по лесу за грибами. Они набрали полные корзины грибов. Вышли 

дети на поляну, сели у копны и стали считать грибы. В лесу кто-то завыл. Дети забыли 

про грибы. Они бросили свои грибы у копны и убежали домой. (43 слова) 

Первый космонавт (К - Г) 

Человек полетел в космос и вернулся на родную землю. Этот подвиг совершил 

русский человек — Юрий Гагарин. Чудесная весть облетела все страны. Народы мира 

гордятся славным подвигом русского пилота. Ликует и радуется вся наша страна. 

Честь и слава первому космонавту Юрию Гагарину! (43 слова) 

Пришла весна (Ш - Ж) 

К нам воротилась весна. Солнце льёт с небес золотыми лучами. Зажурчали по 

камешкам весёлые ручьи. Зацвели цветы по лугам. Одуванчик поднял свою желтую 

головку. Расцвели в лесу подснежники. (30 слов) 

Зима (Ш - Ж) 

Долго стояла хмурая дождливая осень. Неожиданно выпал первый снег. За одну 

ночь снег покрыл пушистым ковром всю землю. Мороз сковал льдом речку. Первыми 

высыпали на двор ребятишки. Хорошо покататься на лыжах и санках с горы. (36 слов) 

Варежки (Ш - Ж) 

Шла жестокая война. Дети помогали взрослым на фронте. Женя связала пушистые 

варежки. Мать послала их на фронт. Достались варежки бойцу Жукову. Командир послал 

отважного бойца в разведку. Был мороз, шел снег. Боец полз по снегу. Варежки грели 

руки. Жуков хорошо выполнил задание. (42 слова) 



Тётя Шура (Ш - Ж) 

Из ворот выкатился мяч. Следом выбежала девочка лет шести. Она кинулась на 

мостовую прямо под колёса машины. В ту же секунду пожилая женщина метнулась к 

девочке и выхватила шалунью из-под колёс. Девочку спасла тетя Шура. Так ласково 

называют Александру Ивановну Шилову. (43 слова) 

Ёж (Ш - Ж, сильная позиция, оглушение) 

У меня в доме жил ёж. Сначала он мирно пил молоко, вместе с котом Данилом из 

одного блюдца. Но потом стал тихонечко теснить кота. Тогда я решил проучить ежа. Я 

поставил блюдце Данилы на небольшое возвышение. Данила мог легко пить молоко, а 

ежу никак не дотянуться. Ёж бегал вокруг, а Данила спокойно пил молоко. Он не обращал 

внимания на злого ежа. (62 слова) 

На пруду (Глухие и звонкие согласные, оглушение) 

Летом мы поехали за город на пруд. Пруд был широк и глубок. Низко над водой 

склонилась гибкая ива. На берегу рос высокий могучий дуб. Около пруда низкая беседка. 

Вдали был глубокий овраг. К нему вела узкая дорожка. За оврагом рос редкий лес. Там 

были дубки, берёзки, липки. (49 слов) 

На озере (Оглушение) 

Вокруг озера растут берёзки и низкие кусты. Вода в пруду чистая и гладкая. У 

берега к дереву привязана лодка. В лодке сидит мальчик. Он ловит рыбку удочкой. 

Мальчик ловко закинул в воду гибкую удочку. Но робкие рыбки не подплывают близко. 

(42 слова) 

Зима (Оглушение) 

На дворе сильный мороз. Петя надел тёплую шубку, шапку и варежки. Он вышел в 

сад. В саду на дорожках лежит снег. У беседки намело сугроб. На пруду блестит гладкий 

лёд. По льду мальчики катаются на коньках. Сел Петя в салазки и съехал с горки. Хорошо, 

что зима пришла. (49 слов) 

Зимой (Оглушение) 

На дворе сильный мороз. На полях и лугах лежит белый снег. У дома намело 

большой сугроб. На пруду скользкий лед. Залёг в берлогу медведь. Спит в норе колючий 

ёж. Птицы давно улетели на юг. (35 слов) 

Четвертая четверть 

Свистящие и шипящие, аффрикаты 

Зима в шкафу (С - Ш) 

В углу коридора стоит белый шкаф. Откроешь дверцу, а внутри мороз. Это 

холодильник. 



В тепле молоко, сливки, мясо быстро портятся. А в холодильнике продукты 

хорошо сохраняются. Приятно в жару выпить стакан холодного кваса, намазать хлеб 

свежим душистым маслом. (41 слово) 

Была трава (С - Ш) 

Росла, росла трава и выросла Насте по пояс. Дедушка взял косу и пошел траву 

косить. Была трава — стало сено. Настя тоже пошла косить, но дедушка дал внучке 

грабли и показал, как лучше сено ворошить. А когда сено подсохло, дедушка сметал 

стожок. (43 слова) 

Птицы зимой (С - Ш) 

Холодно на дворе. Снег покрыл землю и крыши домов. Мороз разрисовал белыми 

узорами стекла. Снежные шапки повисли на соснах и елях. Прыгают по веткам клесты, 

шелушат шишки. Нахохлились от холода, распушились воробьи и синицы. Подбирают 

они крошки в кормушках. Холодно и голодно птицам зимой. (46 слов) 

Первый снег (С - Ш) 

Пришла зима. Первые снежинки закружились в воздухе. Лес весь пушистый и 

белый. Теперь тетеревам незачем прятаться в лесную чашу. Прямо с деревьев нырнули 

вниз, в мягкий пушистый снег, и закопались в нём. Ветер не дует, и от врагов спрятаться 

можно. Хорошо там! (44 слова) 

На заводе (С - Ш) 

У Саши отец рабочий. Завод, где работает отец Саши, очень большой. На заводе 

делают разные машины: грузовики, самосвалы и сильные вездеходы. Каждый рабочий на 

заводе делает свою работу. Отец Саши собирает моторы. Моторы нужны машинам. Без 

мотора машина не работает. (42 слова) 

На лугу (С - Ц) 

Как пышно цветёт и зеленеет луг! Он похож на пёстрый ковер. Много здесь разных 

трав и цветов. Вот дикий овёс золотится на солнце. Из земли выглядывают красные и 

белые головки мака. Качаются синие колокольчики. На сырых местах целыми полянами 

красуются голубые незабудки. Порхают над цветами резвые бабочки. (49 слов) 

Птицы (С - Ц) 

Наступил декабрь. Выпал пушистый снег. Он покрыл всю землю белым ковром. 

Замерзла речка. Птицам голодно. Они ищут себе пищу. Дети кладут в кормушку хлеба и 

зерен. Летом посевам нужна защита. Птицы спасут урожай. (34 слова) 

Скворцы (С - Ц) 

Была середина марта. Весна в этом году выдалась ровная, дружная. Изредка 

выпадали обильные, но короткие дожди. 



Мы с нетерпением ждали, когда к нам в сад прилетят скворцы. Скворцы — милые, 

веселые, общительные птицы, первые перелетные гости, радостные вестники весны. (40 

слов) 

Весна (Ц - Ч) 

Вот и зиме пришел конец. Как-то сразу все изменилось. Ветер пригнал низкие тучи. 

Укрыли они все небо, и вдруг на землю полился первый дождь. А потом тучи разошлись, 

показалось солнце, пригрело землю. 

Раньше других отметили начало весны синицы. Они бойко перелетали с ветки на 

ветку, искали в складках коры жучков, червячков. (52 слова) 

Птицы (Ц - Ч) 

В одной деревне было много садов. В них звонко пели птицы. Осенью в садах было 

много яблок. 

Но вот однажды озорники мальчишки разорили гнезда у птиц. И улетели птички. 

Пришла весна. В саду было тихо без птиц. Вредные черви развелись и объели цветы и 

листья. Осенью не стало в садах яблок. (52 слова) 

Находчивость (Ц - Ч) 

Однажды пастух пас большое стадо овец в горах. Произошел обвал и перегородил 

путь овцам. Тогда пастух привязал записку к ошейнику собаки и послал овчарку домой. 

Люди увидели собаку, прочитали записку и поспешили на помощь. Овцы были спасены. 

Правильно говорят, что собака — друг человека. (44 слова) 

Злая мачеха (Ц - Ч) 

Была зима. Шел январь месяц. Снегу намело много. Деревья в лесу стояли по пояс 

в сугробах. Люди сидели в домах и топили печи. 

В такую пору, под вечер, злая мачеха приказала падчерице сходить в лес за 

подснежниками. Заплакала девочка, закуталась в рваный платок и пошла в лес. (49 слов) 

Насекомые (Ц - Ч) 

Мухи, жуки, стрекозы и бабочки — насекомые. Бабочка кладет яички. Из яичка 

выходит гусеница. Гусеница превратится в куколку, а куколка — в бабочку. 

Бабочки красивы, но гусеницы их вредны. Гусеницы объедают листья и почки на 

деревьях. (35 слов) 

Новый город Чулак (Ц - Ч) 

Кругом лежала безводная степь. Редко встречались в ней колодцы с горькой водой. 

Такую воду не пьют даже овцы. 



Но вот пришли в этот край строители. Из глубин земли добыли прозрачную 

вкусную воду и стали строить дома. Закипела в Чулаке большая работа. Сейчас улицы в 

городе прямые, широкие. А по берегам речек — зеленый шум деревьев. (56 слов) 

Весной в роще (Ч - Щ) 

Был тёплый солнечный денёк. Ребятишки пошли в берёзовую рощу. Девочки ищут 

ландыши и щавель. Мальчики нашли в кустах ёжика. Долго бродили ребята в лесу. Они 

возвращались домой поздно вечером. (32 слова) 

Летнее утро (Свистящие - шипящие) 

Наступило чудесное утро. Дул тёплый весенний ветерок. В овраге журчал чистый 

быстрый ручеёк. Ласточки гонялись за насекомыми. Слышалась звонкая песня жаворонка. 

По небу поднималось яркое солнышко. (28 слов) 

Сонорные согласные звуки  

Черепаха и орёл (Р - Л) 

Черепаха просила орла научить ее летать. Не советовал орёл черепахе учиться. Она 

продолжала его просить. Взял тогда орёл черепаху в когти, поднял вверх и бросил. 

Черепаха упала на камни и разбилась. (34 слова) 

Лён (Р - Л) 

Раньше люди тратили много времени и сил, чтобы вырастить лён и наткать холста. 

Прежде все делали руками. Теперь работают машинами. Особые машины отсекают 

головки льна от стебля, очищают льняное семя от сорняков. Для обработки стебля есть 

другие машины. С помощью машин можно собирать богатые урожаи льна. (47 слов) 

 

 

Приложение 2 

Программа психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Для обучающихся по адаптированным программам начального общего 

образования, основного общего образования по рекомендации ПМПК в ОУ создаются 

оптимальные условия развития и обучения. Реализация программы возможна, поскольку 

ОЦ «Горностай» обеспечен следующими специалистами: педагогом психологом,  педагог 

-  психолог  с подготовкой к работе в формате психотерапии, логопед, учителя НОО и 

ООО, прошедшими подготовку для работы с данной категорией детей, обеспечивается 

медицинское сопровождение(по  месту жительства). 

Программа  психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья входит в содержательный раздел АООП (Программа 

коррекционной работы) 

     На данный момент   обучаются дети со следующим анамнезом: ОНР, НЦС,  инвалиды 

(опорно-двигательная система), ЗПР, ТНР. Данные обучающиеся имеют нарушения 



социальной адаптации, учебной успеваемости (при интеллектуальной сохранности или 

дифференцированной особенности формирования ВФНС), функциональные нарушения 

речевого аппарата, формирования навыков письма, чтения, запоминания, нарушения 

функционального характера по зрению. Таким ребятам рекомендован индивидуальный 

подход или индивидуальная траектория в обучении и развитии. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды, либо дети, имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии. 

Цель:  данной программы– создание условий для обучения  всех категорий детей, в том 

числе и  детей с ОВЗ, способствующих успешной интеграции, адаптации, реабилитации и 

личностному росту детей в социуме (школе, в семье, и т.п.). 

Задачи психологического сопровождения ребенка с ОВЗ: 

 - определение наиболее адекватных путей и средств развивающе-коррекционной работы с 

ребёнком; 

 -  прогнозирование развития ребёнка и возможностей обучения на основе выявленных 

особенностей развития; 

 -  реализация собственно психологической  развивающе-коррекционной работы на 

протяжении всего образовательного процесса 

   Направления:     

 - диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг));  

- профилактика;  

- консультирование (индивидуальное и групповое);   

-коррекционно - развивающая работа (индивидуальная и групповая);    

- психологическое   просвещение   и   образование:   формирование психологической     

культуры,     развитие    психолого-педагогической компетентности  учащихся,  

администрации  образовательных учреждений, педагогов, родителей;   

- экспертиза   (образовательных  и  учебных  программ,  проектов, пособий,    

образовательной   среды,   профессиональной   деятельности специалистов 

образовательного учреждения 

 

Программа психолого-педагогического изучения ребенка с ОВЗ 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 
Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история        

развития        ребенка, здоровье родителей. 

Физическое состояние учащегося; изменения 

в физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский работник, 

педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. 

Беседа врача с родителями. 



Психологическое Обследование актуального уровня 

психического и  речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

 Внимание : устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

 Мышление: визуальное 

(линейное,                 структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

 Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель). 

Беседы  с  ребенком,  с 

родителями. Наблюдения за 

речью ребенка на занятиях и 

в 

свободное время. Изучение 

письменных работ (учитель).  

Социально– 

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. Умение учиться: 

организованность, выполнение требований 

педагогов, самостоятельная работа,  

самоконтроль.  Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; наличие 

аффективных вспышек; способность  к  

волевому  усилию, внушаемость,

 проявления 

негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности,  идеалы,  убеждения; наличие  

чувства  долга  и  ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома;взаимоотношения с 
коллективом:  роль  в  коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время 

занятий,           изучение 

работ ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). Беседа 

с родителями и учителями 

предметниками. 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком  в  различных 

видах деятельности 

 

Психологические индивидуальные и групповые занятия. 

     Коррекционная психологическая работа направлена на коррекцию и развитие высших 

психических функций, развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения. 

 

Направления коррекционной работы: 

•  Стимуляция познавательной активности как средства формирования устойчивой 

познавательной мотивации; 

• Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, 

переключение,самоконтроль); 

•  Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти); 

•  Развитие восприятия (пространственного, слухового, фонематического), 

пространственных и временных представлений, сенсомоторной координации; 

•  Формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной активности, 

формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, выделения существенных 



признаков и закономерностей), развитие элементарного умозаключающего мышления 

игибкости мыслительных процессов. 

•   Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков: 

- формирование способности управлять эмоциями, понимания чувств других людей; 

-гармонизация аффективной сферы; 

-профилактика и устранение встречающихся аффективных и негативистических 

проявлений и других отклонений в поведении; 

-предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося характера; 

-развитие и тренировка механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к новым 

социальным условиям; 

-создание условий для развития самосознания и формирования адекватной самооценки; 

-развитие социальных эмоций, развитие коммуникативных способностей (в том числе 

стимуляция коммуникативной активности, создание условий, обеспечивающих 

формирование полноценных эмоциональных и деловых контактов со взрослыми и 

сверстниками). 

•   Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (ставить и 

удерживать цель деятельности, планировать действия, определять и сохранять способ 

действий, использовать самоконтроль на всех этапах деятельности, осуществлять 

словесный отчет о процессе в результатах деятельности, оценивать процесс и результат 

деятельности) 

 

Работа с родителями: 

           Одной из основных форм работы в системе психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ занимает работа с семьей.  

Основная цель этой работы – помочь родителям овладеть практическими знаниями и 

умениями, которые могут им понадобиться в процессе воспитания детей с ОВЗ в семье. 

      Консультации, которые будут проводиться  по индивидуальным запросам 

родителей, помогут решить многие вопросы и избежать ошибок в воспитании. 

   Подобное сотрудничество с родителями поможет создавать благоприятную 

эмоциональную и нравственную семейную атмосферу и, в целом,  будет способствовать 

повышению  психолого-педагогической компетентности  родителей. 

Отслеживание динамики развития ребенка (начало – окончание учебного года);  

Работа «Родительского клуба» - привлечение специалистов (мед. работник,  педагоги 

дополнительного образования);  

Введение в систему составление индивидуальных маршрутов сопровождения каждого 

ребенка с ОВЗ;  

Постоянное повышение профессионального уровня, освоение новых методик. 

Планируемый результат коррекционно-развивающих занятий: 

- адресная помощь и сопровождение ребенка в школе специалистами 

- коррекция выявленных недостатков, 

- динамика изменений личности, поведения и деятельности ребенка 

- формирование положительной мотивации к обучению. 

 

План работы с обучающимися ограниченными возможностями здоровья. 

Диагностическая работа 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого- медико-педагогической помощи. 

 
Задачи 

(направления 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

Сроки Ответственные 



деятельности) мероприятия 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  роди

телей, беседы с 

педагогами 

  

  

  

сентябрь 

  

Классный руководитель 

Педагог-психолог  

Углубленная  диагно

стика детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Получение объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(протокола 

обследования) 

сентябрь Педагог-психолог  

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

 
Педагог-психолог  

Социально – педагогическая диагностика 

 Определить уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

  

  

 Получение объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам.  

Выявление нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость 

и т.д.) 

 Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

  

  

Сентябрь - 

октябрь 

  

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель-предметник 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

В течение 

уч.года 

Педагог-психолог  



4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

  

  Разработка  рекоме

ндаций для 

педагогов, учителя, 

и родителей по 

работе с детьми с 

ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающи

х технологий в 

образовательный 

процесс 

Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  навы

ков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Реализация 

профилактических 

образовательных 

программ 

  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

логопед  

Медицинский работник 

 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся 
Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые результаты. Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников по  вопросам 

инклюзивного 

образования 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком, родителями, 

классом, работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Педагог – 

психолог  

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных проблемам, 

оказание превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Педагог – 

психолог  

Консультирование 

родителей по  вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии воспитания, 

психолого-

физиологическим 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Педагог – 

психолог  



особенностям детей 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 
 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответственные 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам 

Организация 

работы  семинаров, 

тренингов и т.п. по 

вопросам инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Педагог – 

психолог  

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной категории 

детей 

Организация 

методических 

мероприятий по вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

  

  

 

Педагог – 

психолог  

Работа с родителями обучающихся 

Цель: повышения уровня психологической компетенции в вопросах воспитания и 

обучения ребенка.  
 

Дата 

Содержание  работы с родителями  обучающегося 

Сентябрь 

октябрь 

Мониторинг родителей на предмет детско-родительских отношений 

Консультация родителей по поводу трудностей в адаптации . Выработка общих путей 

решения проблемы . 

Беседа по проблеме полной зависимости ребенка от мнения родителей. 

Ноябрь 

декабрь 

Консультация родителей об итогах проделанной работы, познакомить с результатами 

повторного мониторинга. 

Беседа с родителями по вопросу коррекции стиля детско-родительских отношений. 

Январь 

  

  

Февраль (ежегодно) 

Март. 

(ежегодно) 

Консультация родителей по поводу неуспешности в обучении ребенка, его  

психологических причинах, поиск путей решения проблемы. 

 

Родительский лекторий «Эффективный родитель» 

Родители 1-2 классов. Тема «Как помочь учиться?» 

 Родители 3-4 классов. Тема «Трудности  адаптации при переходе в основную школу.» 

Апрель  

(ежегодно) 

Знакомство родителей с итогами контрольного мониторинга.  

Выявление положительной тенденции  в проделанной работе. 

Родители 4 классов. Тема «Профильные  интересы ребёнка». 
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